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Выпускъ II выйдетъ весною 1915 года. 

^ мѣсто предисловія 
Какъ и ко всякому университетскому преподавателю, ко мть нерѣдко 

обращаются слушатели съ вопросами о книгахъ по моему предмету. И къ 
сожалѣнію, всегда приходится отвѣчать, что на русскомъ языкгъ по опи¬ 
сательной астрономіи подходящаго сейчасъ ничего нѣтъ. а что было, того 
теперь не найдешь. 

Нельзя было, конечно, не думать объ удовлетвореніи этой назрѣвшей 
нужды и я имѣлъ ввиду (что, можетъ быть, мть и удастся позднѣе) обра¬ 
ботать для печати свой курсъ. Но при моемъ недосугѣ дѣло это не можетъ 
не быгпь долгимъ и потому я рѣшился выпустить въ свѣтъ переводъ книги 
американскаго профессора Юнга Сепегаі Азігопоту. 

Въ подтвержденіе правильности этого выбора могу сослаться на кем¬ 
бриджскаго профессора Гинксау который въ своей, недавно вышедшей, попу¬ 
лярной астрономіи называетъ книгу Юнга Ьу /аг Иге Ьезі, — далеко иаилуч- 
гией изъ всѣхъ существующихъ. И дгьйствительно, если нѣкоторыя книги по 
описательной астрономіи могутъ соперничать съ книгой Юнга въ богатствѣ 
матеріала, к.ревосходишь ее стройностью изложенія и т. дто ни одна 
изъ нихъ, сколько я знаю, не можетъ превзойти ее въ сочетаніи ясности, 
отчетливости, богатства и живости изложенія, а больше всего—въ умѣніи 
выдѣлить основное и важное, создать, если можно сказать, истинно педа¬ 
гогическую перспективу въ изложеніи всего гіредмета. 

Книга Юнга переиздавалась много разъ и текстъ ея исправлялся допол¬ 
неніями въ концахъ главъ. Я ггозволилъ себѣ эти дополненія (а также и тѣ, 
которыя счелъ нужнымъ внести самъ) слить съ основнымъ текстомъ. По¬ 
слѣднее изданіе Юнга появилось въ 1904 году и съ тѣхъ поръ успѣло утечь 
много астрономической воды. Поэтому я счелъ необходимымъ добавить кой- 
что и въ отногиеніи текста, и въ отношеніц иллюстрацій. Я ничѣмъ не 
выдѣлялъ своихъ измѣненій текста Юнга, полагая, что кромѣ рецензента 
это врядъ ли кого можетъ интересовать. 

Конечно, въ этой книгѣ есть и ошибки (кой-какія оказались и въ англій¬ 
скомъ текстѣ несмотря на то, что онъ переиздавался много разъ), гі Неяс¬ 
ности и т. д. За всякое указаніе этихъ недостатковъ буду серденЩ 'благо¬ 

даренъ каждому, кто мнѣ о нихъ сообщитъ. ^ У 
Одесса, ноябрь 1914, 
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ВВЕДЕНІЕ 

I. Астрономіей (по гречески аотдоѵ означаетъ свѣтило, ѵщшѵ брать 

въ порядкѣ, распредѣлять) называется наука о небесныхъ свѣтилахъ. 

Къ такимъ свѣтиламъ относятся солнце и луна, планеты (одной изъ нихъ 

является земля) и ихъ спутники, кометы и метеоры и, наконецъ, звѣзды 

и туманности. 

Мы будемъ разсматривать въ астрономіи 

а) движенія этихъ тѣлъ, дѣйствительныя и видимыя, и законы, упра¬ 

вляющіе этими движеніями; 

б) ихъ формы, размѣры и массы; 

в) ихъ природу, строеніе и условія; 

г) вліянія, которыя они оказываютъ другъ на друга своими притя¬ 

женіями, излученіями и всѣми другими, доступными намъ, формами энергіи. 

Въ древности существовала весьма упорная вѣра въ то, что небесныя 

свѣтила оказываютъ могучее вліяніе на человѣческія дѣла, такъ что— 

думали тогда,—зная ихъ положенія и „аспекты44 (взаимное расположеніе) 

въ критическіе моменты, какъ, напримѣръ, въ моментъ рожденія даннаго 

лица, можно составить „гороскопъ44, который укажетъ вѣроятное будущее 

этого лица. 

Псевдо-наука, основанная на этой вѣрѣ, получила имя астрологіи — 

она была старшей сестрой алхиміи—и въ теченіе многихъ вѣковъ астро¬ 

номія была ея служанкой, т. е. астрономическія наблюденія и вычислені$\)у 

дѣлались, главнымъ образомъ, ради полученія данныхъ для цѣлей астрол^й^/ 

Въ настоящее время цѣлью и предметомъ астрономической ^Йруки 

является, больше и прежде всего, простое, чистое знаніе. Въ рй|тоящее 

время ея развитіе имѣетъ меньшее значеніе для матеріальных]^йтересовъ 

человѣчества, чѣмъ развитіе всѣхъ другихъ естественныхъ і^укѣ. Врядъ ли 

изъ законовъ и принциповъ астрономіи могутъ вырост^великія изобрѣ¬ 

тенія и новыя полезныя искусства, какія постоянно ^оѣся физическими, 

химическими и біологическими открытіями, хотя, конечно, было бы слиш- 

Ю н г ъ. Астрономія 1 
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комъ необдуманно сказать, чго такіе результаты невозможны. Но изуча¬ 

ющій астрономію долженъ ожидать главной пользы въ интеллектуальномъ 

отношеніи, въ расширеніи кругозора и широты мысли и понятій, въ удо¬ 

вольствіи, которое дается открытіемъ простого закона, приводящаго къ чрез¬ 

вычайно сложнымъ результатамъ, въ наслажденіи красотою и гармоніей, 

открывающимися телескопомъ въ системахъ, невидимыхъ безъ него, въ 

познаніи существеннаго единства вещественной вселенной и родства между 

собственной мыслью наблюдателя и безконечнымъ Разумомь, создавшимъ 

всѣ вещи и въ нихъ пребывающимъ. 

Въ то же время надо, однако, сейчасъ же сказать, что, даже съ 

самой низменной точки зрѣнія, астрономія является далеко не безполезной 

наукой. Самая возможность искусства мореплаванія зависитъ отъ астро¬ 

номическихъ предсказаній. Еслибы у людей были отняты ихъ таблицы 

небесныхъ движеній, секстаны и хронометры, вся океанская торговля 

должна была бы уничтожиться. Эта наука имѣетъ также важныя примѣ¬ 

ненія при съемкѣ обширныхъ областей и установкѣ границъ, не говоря 

уже о точномъ опредѣленіи времени и содержаніи въ порядкѣ календаря. 

Едвали нужно говорить, что астрономія не отдѣляется отъ близкихъ 

наукъ рѣзкими границами. Напримѣръ, невозможно провести рѣзкую линію 

между астрономіей, съ одной стороны, и геологіей съ физической геогра¬ 

фіей, съ другой. Многія задачи относительно образованія и строенія 

земли относятся къ области всѣхъ этихъ трехъ наукъ. 

2. Астрономія раздѣляется на много отдѣловъ, изъ которыхъ нѣ¬ 

которые, болѣе общепринятые, будутъ слѣдующіе: 

а) описательная астрономія. Какъ говоритъ ея названіе, это 

есть просто систематическое изложеніе астрономическихъ фактовъ и прин¬ 

циповъ. 

б) сферическая астрономія, которая, совершенно отвлекаясь отъ 

абсолютныхъ размѣровъ и разстояній, разсматриваетъ небесныя тѣла просто, 

какъ объекты, движущіеся по „поверхности небесной сферыоца зани¬ 

мается только углами и направленіями и, строго говоря, на дѣд^ Является 

простымъ приложеніемъ сферической тригонометріи къ аст^^Зміи. 

в) практическая астрономія является столько.^^ искусствомъ, 

сколько и наукой, и занимается изученіемъ приборов^^пріемовъ наблю¬ 

денія и методовъ вычисленія, при помощи которыз^^добываются астро¬ 

номическіе факты. 

г) теоретическая асгпрономія занимается вычисленіемъ орбитъ и 

эфемеридъ, включая вліяніе такъ называемомъ „возмущеній". 
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Э) небесная механика является просто приложеніемъ принциповъ 
механики къ объясненію астрономическихъ фактовъ (главнымъ образомъ 

планетныхъ и лунныхъ движеній). Въ ней* разсматриваются дѣйствія силы 

тяготѣнія, которая почти одна только и вліяетъ замѣтно на движенія не¬ 

бесныхъ тѣлъ. Около пятидесяти лѣтъ тому назадъ эта часть науки часто 

обозначалась именемъ физической астрономіи, но въ настоящее время 

этотъ терминъ вышелъ изъ употребленія и этимъ именемъ обозначается 

совершенно другая, сравнительно новая отрасль астрономіи, а именно 

ё) астрономическая физика или астрофизика, которая изу¬ 

чаетъ физическія особенности небесныхъ тѣлъ, ихъ яркость и особенности 

ихъ спектровъ, температуру и излученіе, природу и условія ихъ атмосферъ 

и поверхностей и всѣ явленія, указывающія на ихъ физическія условія 

или отъ нихъ зависящія. 

3. Названные выше отдѣлы не являются совершенно раздѣльными и 

разграниченными, но переплетаются другъ съ другомъ. Напримѣръ, сфе¬ 

рическая астрономія находитъ доказательство многихъ своихъ формулъ 

въ небесной механикѣ, а сама прилагается въ теоретической и практиче¬ 

ской астрономіи. Но существуютъ цѣнные труды подъ всѣми указанными 

выше названіями и читателю слѣдуетъ знать, чего онъ долженъ ожидать 

въ каждомъ изъ нихъ. Поэтому мы нашли нужнымъ назвать и опредѣ¬ 

лить эти различные отдѣлы, хотя они не раздѣляютъ науку на строго 

расчлененныя, отдѣльныя другъ отъ друга области. 

Въ настоящей книгѣ мы будемъ мало считаться съ этими подраздѣ¬ 

леніями, такъ какъ ея цѣлью является не полное и глубокое изученіе 

предмета, какое требуется для спеціалиста-астронома, а лишь сообщеніе 

такого количества фактовъ и такого пониманія принциповъ этой науки, 

какихъ можно требовать отъ всякаго широко образованнаго человѣка. Чи¬ 

татель, добившійся этого результата, можетъ легко пожелать большаго, чѣмъ 

можно найти на этихъ страницахъ, и тогда онъ долженъ будетъ обра¬ 

титься къ работамъ, гораздо болѣе труднымъ, разсматривающимъ пред¬ 

метъ болѣе подробно и глубоко. 

Для чтенія настоящей книги нужны лишь элементарныя свѣ^ѣрія по 

алгебрѣ, геометріи и тригонометріи, а также самое элементардю<|2/Знаком- 

ство съ механикой и физикой, особенно оптикой. Хотя для^рго, чтобы 

овладѣть астрономіей, нужно глубоко познакомиться аь^математикой, 

однако каждый человѣкъ средняго умственнаго уровня^мржетъ въ совер¬ 

шенствѣ понять всѣ основные методы и принципы э$§рг науки и можетъ 

весьма удовлетворительно познакомиться съ ея результатами, даже если 

онъ обладаетъ подготовкой не выше средней школы. Въ то же время 
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изложенія и доказательства такъ много облегчаются употребленіемъ три¬ 

гонометрическихъ терминовъ и пріемовъ, что было бы неблагоразумно 

совершенно отказаться отъ нихъ въ книгѣ, которой должны пользоваться 

тѣ, кто уже знакомъ съ ними. 

Разсматривая различные вопросы, авторъ будетъ слѣдовать тому или 

иному плану, какой покажется ему наиболѣе подходящимъ для того, чтобы 

дать учащемуся ясныя и опредѣленныя представленія и чтобы запечатлѣть 

ихъ въ его мысли. Обыкновенно лучше всего будетъ слѣдовать евклидов¬ 

скому порядку,—сначала указывать разбираемые факты или принципы, а 

затѣмъ давать ихъ объясненіе. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ предпочитель- 

нѣй обратный пріемъ и искомое заключеніе будетъ постепенно выясняться, 

какъ результатъ наблюденій, на которыхъ оно основывается, совершенно 

такъ, какъ это было при его открытіи. 



ГЛПВД I 

УЧЕНІЕ О СФЕРѢ, ОПРЕДѢЛЕНІЯ и ОБЩІЯ ЗДМѢЧДНІЯ 

Какъ и всѣ другія науки, астрономія имѣетъ спеціальную термино¬ 

логію и пользуется техническими терминами для объясненія своихъ фак¬ 

товъ и явленій. Въ общедоступной книгѣ, конечно, слѣдуетъ по возмож¬ 

ности избѣгать этихъ терминовъ, хотя бы даже цѣною длинныхъ описаній 

и иногда и точности; но въ учебной книгѣ желательно познакомить 

читателя и достаточно освоить его съ наиболѣе важными изъ нихъ въ са¬ 

момъ началѣ, чтобы онъ могъ пользоваться ими толково и точно. 

4. Небесная сфера. Наблюдателю, смотрящему на ночное небо, 

кажется, что звѣзды —мерцающія точки, прикрѣпленныя къ внутренней 

поверхности свода; такъ какъ мы не имѣемъ указаній на ихъ разстоянія, 

то мы не можемъ считать однѣ изъ нихъ ближе, другія дальше и потому 

невольно представляемъ себѣ этотъ сводъ сферой, въ центрѣ которой мы 
находимся. И если намъ иногда кажется, что звѣзды и другіе небесные 

объекты дѣйствительно находятся на различныхъ разстояніяхъ, мы все же 

инстинктивно воображаемъ себѣ огромную сферу, которая окружаетъ и 

включаетъ все. На этой сферѣ мы можемъ воображать линіи и круги, болѣе 

или менѣе сходные съ меридіанами и параллелями на поверхности земли. 

Относя положенія небесныхъ тѣлъ къ этимъ кругамъ, мы можемъ ясно 

указывать ихъ видимыя мѣста и движенія. 

Эту небесную сферу можно представлять себѣ двояко, причемъ оба 

представленія вполнѣ правильны и даютъ тождественные результаты.^ 

а) Прежде всего мы можемъ представлять ее себѣ прозрачной°^^)ш •ла- 

дающей конечными, хотя неопредѣленными, размѣрами, но кц0§мъ-то 
образомъ такъ связанной съ наблюдателемъ, что его гла^рстается 
въ ея центрѣ, куда бы онъ ни пошелъ. Съ этой точки ^гѣнія каждый 

наблюдатель носитъ свое небо съ собой и является центромъ собствен¬ 

наго неба. 

6) Или же, съ другой стороны,—и это обы^нЬвбнно является болѣе 

удобнымъ—мы мажемъ считать небесную сферу^математически безконеч- 
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ной по размѣрамъ. Въ такомъ случаѣ, куда бы наблюдатель ни перемѣ¬ 

стился, онъ не можетъ замѣтно отойти отъ ея центра. Такъ какъ ея 

радіусъ „больше, чѣмъ какая бы то ни была данная величина", то раз¬ 

мѣры континентовъ, діаметръ земли, разстояніе до солнца, орбиты планетъ и 

кометъ, даже разстоянія между звѣздами — все это сравнительно ничтожно 

и вся видимая вселенная относительно обращается въ точку, лежащую 

въ центрѣ этой сферы. Въ дальнѣйшемъ мы будемъ пользоваться именно 

такимъ представленіемъ о небесной сферѣ.1 

Въ такомъ случаѣ видимымъ мѣстомъ небеснаго тѣла будетъ та 

точка небесной сферы, въ которой линія, идущая отъ глаза наблюдателя 

въ направленіи, въ которомъ онъ видитъ это тѣло, и продолженная без¬ 

конечно, пересѣкаетъ сферу. Такъ на рис. 1 

точки А, В, С являются видимыми мѣ¬ 

стами объектовъ а, Ъ, с, если наблюдатель 

находится въ О. Видимое мѣсто небеснаго 

тѣла зависитъ, очевидно, только отъ напра- 

А вленія къ нему и совершенно не зависитъ 

отъ его разстоянія до наблюдателя. 

5. Линейные и угловые размѣры. 
Линейные размѣры — тѣ, которые можно 
выразить въ линейныхъ единицахъ, напри¬ 

мѣръ, въ метрахъ, миллиметрахъ и т. п. 

Угловые размѣры выражаются въ угло¬ 

выхъ единицахъ, т. е. въ прямыхъ углахъ, въ радіанахъ2 или (въ астро¬ 

номіи чаще) въ градусахъ, минутахъ и секундахъ дуги. Такъ, напримѣръ, 

линейный радіусъ солнца составляетъ около 696 000 км, тогда какъ его 

угловой радіусъ составляетъ около 16' или немного болѣе четверти гра¬ 

дуса. Очевидно, при указаніи видимыхъ разстояній и размѣровъ на небѣ 

можно пользоваться только угловыми единицами. Напримѣръ, нельзя ска- 

1 Большинству людей небо кажется не полусферой, а сплющеннымъ сво¬ 
домъ, такъ что горизонтъ кажется имъ дальше зенита. Это —субъективный эффектъ, 
вызываемый, главнымъ образомъ, предметами, которые находятся между^рами и 
горизонтомъ. На томъ же основаніи солнце и луна при восходѣ и захода! кажутся 
гораздо больше, чѣмъ когда они поднимутся. фр 

2 Радіанъ есть уголъ, измѣряемый дугою, длина котор^Й^равна радіусу. 
Такъ какъ длина окружности радіуса 1 составляетъ 2л; и сфщ)житъ 360°, т. е. 
21600' или 1296 000", то, очевидно, радіанъ содержитъ (ЗО^л;)0 или (216С0/2л)' 
или (1 296 000/2л;)", т. е. приблизительно радіанъ=57-3°=$фт*7'=206 264 8". 

Отсюда д.ія того, чтобы выразитъ ^ррекундаосъ дуги уголъ9 

выраженный въ радіанахъ, мы должищ ,умнджить его на число 
206204е 8; этимъ соотношеніемъ мы буіІѣмъ часто пользоваться. 
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зать, что двѣ звѣзды въ созвѣздіи Б. Медвѣдицы, извѣстныя подъ име¬ 

немъ „указателей14, находятся на разстояніи одного, двухъ и т. д. мет¬ 

ровъ'. ихъ разстояніе составляетъ около пяти градусовъ. 
Иногда приходится говорить объ „угловой площади", единицей ко¬ 

торой является „квадратный градусъ44 или „квадратная минута", т. е. не¬ 

большой квадратъ на небѣ, сторона котораго равна 1° или 1'. Такимъ 

образомъ мы можемъ сравнить угловую площадь созвѣздія Оріона съ 

угловой площадью созвѣздія Тельца въ квадратныхъ градусахъ совер¬ 

шенно такъ, какъ можно сравнить площади двухъ государствъ въ квад¬ 

ратныхъ километрахъ. 

6. Соотношеніе между разстояніемъ и видимыми размѣрами 
предмета. Возьмемъ шаръ съ радіусомъ ВС, равнымъ г. При разсматри¬ 

ваніи изъ точки А (рис. 2) его видимый (т. е. угловой) радіусъ будетъ 

ВАС или 5; разстояніе АС обозначимъ К. 
в 

Такъ какъ уголъ при В прямой, то изъ тригонометріи мы непосред¬ 

ственно находимъ 

5П 5 
Г 

К' 

Если, какъ это обыкновенно бываетъ въ астрономіи, поперечникъ 

предмета незначителенъ въ сравненіи съ его разстояніемъ, то мы можемъ 

написать з = г/В, что дастъ 5 въ радіанахъ (не въ градусахъ или секун¬ 

дахъ). Если мы желаемъ взять обыкновенныя угловыя единицы, то 

5° = 57-з4, или 5' = 3437-7^5, или $"= 206264*8~, 
К К к 

, „ I 
гдѣ 5° означаетъ 5 въ градусахъ, 5 въ минутахъ, 5 въ сШундахъ 
дуги. При всякой формѣ этого уравненія мы видимъ, что |^йіый діа¬ 

метръ измѣняется пропорціонально линейному діаметру й обратна 
пропорціонально разстоянію. \Ѵѵ 

Вь случаѣ луны К = приблизительно 384000 жлѵ а г=\1Ъ1 км. 

Отсюда 5= 1737/384 000 = 1/221 радіана, что составадетъ немного бодьше 

ги° или около 933". 
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Здѣсь можно упомянуть о довольно интересномъ фактѣ, что большинству людей 
луна кажется имѣющей въ діаметрѣ около 30 см (одинъ футъ); по крайней мѣрѣ, 

такова средняя оцѣнка. Въ основѣ этой оцѣнки вѣроятно лежитъ физіологическій 
фактъ: оцѣнивая умѣренныя разстоянія въ тѣхъ случаяхъ, когда мы не можемъ 
опереться на промежуточные предметы, мы дѣлаемъ это по мускульному ощущенію 
того напряженія, съ которымъ мы сводимъ глаза на предметѣ. Для разстояній не 
больше 15 — 20 м эта оцѣнка довольно точна, но для разстояній свыше 30 м она 
теряетъ всякое значеніе. Поэтому, глядя на луну, когда она стоитъ высоко на небѣ, 

нашъ глазъ получаетъ впечатлѣніе, что она находится на разстояніи не меньше 
30 м. Другими словами, при отсутствіи промежуточныхъ предметовъ мы инстинк¬ 

тивно оцѣниваемъ ея разстояніе, какъ равное тому наименьшему разстоянію, при ко¬ 

торомъ уже не приходится сводить глаза; соотвѣтственно этому мы опредѣляемъ 
величину диска приблизительно равной той величинѣ, какую имѣлъ бы шаръ, ко¬ 

торый на разстояніи 30 м или около того представлялся бы подъ тѣмъ же угломъ 
приблизительно въ полградуса, что и составляетъ около 30 см. Отсюда вытекаетъ, 

что поверхность неба представляется намъ на разстояніи приблизительно 34 м, такъ 
какъ на этомъ разстояніи дискъ съ поперечникомъ въ 30 см имѣлъ бы угловую 
величину въ 1/110 радіана или Ѵ20. 

7. Точка схощенія. Всякая система параллельныхъ линій, про¬ 

долженныхъ въ одномъ направленіи, будетъ казаться пересѣкающей небес¬ 

ную сферу въ одной точкѣ. На самомъ дѣлѣ эти линіи будутъ пересѣ¬ 

кать ее въ различныхъ точкахъ, раздѣленныхъ на поверхности сферы 

линейными разстояніями, равными дѣйствительнымъ разстояніямъ между 

линіями. Но на безконечно отдаленной поверхности эти конечныя разсто¬ 

янія будутъ невидимы и будутъ представляться подъ центральными углами 

менѣе всякой данной величины. Такимъ образомъ эти точки сольются въ 

пятно безконечно малыхъ размѣровъ, которое можно назвать „точкой схо¬ 

жденія “ перспективы. Такъ, ось земли и всѣ линіи, параллельныя этой 
оси, указываютъ на небесный полюсъ. 

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ и КРУГИ 

8. Зенитъ. Зенитомъ называется точка, лежащая по отвѣсу 
прямо надъ головой, т. е. точка, въ которой пересѣкаетъ небо отвѣсная 

линія, продолженная вверхъ. Она опредѣляется направленіемъ силы 
тяжести въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится наблюдатель. 

Еслибы земля была совершенно сферической, зенитъ мсш^іо • было 

бы также опредѣлить, какъ точку, въ которой встрѣчает^^йебо линія,, 

проведенная изъ ѵ^снтра земли къ наблюдателю и ^продолженная 
вверхъ. Но такъ какъ земля не представляетъ собою ^^йой сферы, какъ 

мы увидимъ ниже, то это второе опредѣленіе д^С^точку, извѣстную 

подъ именемъ геоцентрическаго зенита, не то^Ьственную съ истин¬ 

нымъ или астрономическимъ зенитомъ, ко^рьтй опредѣляется напра¬ 

вленіемъ силы тяжести. % 
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9. Надиръ. Надиромъ называется точка, противоположная зениту, 

лежащая внизу подъ ногами. 

Оба эти слова, зенитъ и надиръ, взяты изъ арабскаго языка, кото¬ 

рый далъ вообще много астрономическихъ терминовъ. 

10. Горизонтъ. Горизонтъ представляетъ собой большой кругъ 

небесной сферы, которому зенитъ и надиръ служатъ полюсами; такимъ 

образомъ онъ находится посрединѣ между ними, въ 90° отъ того и 

другого. 

Горизонтальная плоскость или плоскость горизонта есть пло¬ 

скость, перпендикулярная къ направленію силы тяжести, и горизонтъ можно 

также правильно опредѣлить, какъ пересѣченіе небесной сферы съ этой 

плоскостью. 

Иногда различаютъ наблюдаемый и истинный горизонты. Пло¬ 

скость наблюдаемаго горизонта проходитъ черезъ наблюдателя, плоскость 

истиннаго горизонта проходитъ черезъ центръ земли параллельно пло¬ 

скости наблюдаемаго. Эти двѣ плоскости, параллельныя другъ другу и 

отстоящія другъ отъ друга приблизительно на 6400 км, опредѣляютъ на 

небѣ два горизонта, наблюдаемый и истинный. Очевидно однако, что 

на безконечно удаленной поверхности небесной сферы эти два сѣченія 

сливаются въ одинъ большой кругъ, который и есть горизонтъ въ его 

первомъ опредѣленіи. Поэтому мы имѣемъ на небѣ только одинъ гори¬ 

зонтальный кругъ. 

11. ВИДИМЫЙ ГОРИЗОНТЪ есть линія, гдѣ встрѣчаются небо и земля. 

На сушѣ это неправильная линія, изламываемая горами и деревьями и не 

имѣющая астрономическаго значенія, но на морѣ это кругъ, имѣющій боль¬ 

шое значеніе при наблюденіяхъ. Однако это не большой кругъ, а, говоря 

технически, малый, находящійся ниже истиннаго горизонта на величину, 

которая зависитъ отъ высоты наблюдателя надъ водой. Эта разница назы¬ 

вается пониженіемъ горизонта и будетъ разсмотрѣна ниже. 

12. Вертикальные круги или вертикалы. Это—большіе круги, про¬ 

ходящіе черезъ зенитъ и надиръ и потому непремѣнно перпендикуляр - 

ные къ горизонту,—говоря технически, вспомогательные кр^тир^ъ нему. 

Параллели ВЫСОТЫ или альмукантары. Это — ма^І# круги, па¬ 

раллельные горизонту. Названіе альмукантара мало уп(Ш>^бительно. 

Названные выше точки и круги опредѣляютс^жецѣло направле¬ 

ніемъ силы гпяжести въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится наблюдатель. 
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13. Суточное вращеніе неба. Наблюдая ночное небо впродол 
женіе нѣсколькихъ часовъ, мы замѣтимъ, что нѣкоторыя звѣзды подни¬ 

маются на востокѣ, другія заходятъ на западѣ и почти всѣ созвѣздія мѣ¬ 

няютъ свои мѣста. При болѣе долгомъ и внимательномъ наблюденіи можно 

замѣтить, что звѣзды движутся по кругамъ (рис. 3), равномѣрно, такъ 

что ихъ относительныя положенія не мѣняются, какъ еслибы онѣ были 

прикрѣплены къ внутренней поверхности сферы, вращающейся и совер- 

Рис. 3. Суточное движеніе звѣздъ около полюса. 

тающей оборотъ вокругъ своей оси въ теченіе сутокъ. Путь, который 

описывается звѣздою за сутки, называется ея суточнымъ кругомъ^ 

Нетрудно замѣтить, что въ нашихъ широтахъ видимый цо^сь этой 

сферы—точка, около которой она вращается—лежитъ на <сѣрерѣ, при 

близительно посрединѣ между горизонтомъ и зенитомт^тайъ какъ въ 

этой области звѣзды перемѣщаются мало и сохраняютъ^^ѳе положеніе въ 

теченіе цѣлой ночи. \Ѵѵ^ 

14. ПОЛЮСЫ. Полюсы можно опредѣлить^ ^кѵ тѣ двѣ точки неба, 

одна въ сѣверномъ полушаріи, другая въ іржндмъ, въ которыхъ суточ¬ 

ный кругъ звѣздъ сводится къ нулю, т. Сточки, въ которыхъ звѣзда, 
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еслибы тамъ была такая, не измѣнила бы своего мѣста за всѣ двадцать 

четыре часа. Линія, соединяющая эти точки, есть, конечно, ось небесной 

сферы, около которой сфера кажется вращающейся въ теченіе сутокъ. 

Точное мѣсто полюса можно найти, наблюдая какую-нибудь звѣзду 

вблизи полюса два раза черезъ промежутокъ въ 12 часовъ и беря сере¬ 

дину между двумя наблюденными положеніями звѣзды. 

Только что указанное опредѣленіе полюса не зависитъ отъ теоріи 

относительно причины видимаго вращенія неба. Если мы допустимъ, 

однако, что оно обусловлено вращеніемъ земли вокругъ ея оси, то по¬ 

люсы можно опредѣлить, какъ точки, въ которыхъ продолженіе зем¬ 

ной оси пересгькаетъ небесную сферу. 

15. Полярная (Роіагіз). Мѣсто небеснаго полюса очень ясно отмѣ¬ 

чается 'Полярною звѣздою, второй величины, которая теперь отстоитъ 

отъ полюса на 1° съ небольшимъ. Мы говоримъ теперь, такъ 

вслѣдствіе медленнаго измѣненія направленія земной оси, извѣстнасо^ш"дъ 

именемъ „прецессіи44 (которое будетъ разсмотрѣно ниже), разст^йріё По¬ 

лярной отъ полюса постоянно измѣняется и уже нѣскольк^^еггъ лѣтъ 

постепенно уменьшается. уФ" 

Полярная стоитъ довольно изолированно на неб^й^ее легко найти 

при помощи такъ называемыхъ „указателей", двухъ^^ъздъ въ „Ковшѣ" 

(созвѣздія Большой Медвѣдицы), очень хорошо ^казѣівающихъ ее, какъ 

представлено на рис. 4. Полюсъ лежитъ очень близко къ линіи, соеди- 
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няющей Полярную со звѣздой Мизаромъ Большой Медвѣдицы, на 

сгибѣ ручки Ковша), на разстояніи около одной пятой разстоянія между 

указателями, которые удалены другъ отъ друга приблизительно на 5°. 

Къ сожалѣнію, южный полюсъ не отмѣчается замѣтной звѣздой. 

16. Небесный экваторъ или равноденственный кругъ. Это— 

большой кругъ посрединѣ между полюсами и потому въ 90° отъ каждаго 

изъ нихъ. Его можно также опредѣлить, какъ пересѣченіе плоскости зем¬ 

ного экватора съ небесной сферой. Его имя произошло изъ того, что 

дважды въ году, когда солнце пересѣкаетъ этотъ кругъ, приблизительно 

20 марта и 22 сентября, день и ночь бываютъ равны. 

17. Точка весенняго равноденствія или точка весны. Строго 
говоря, равноденствіе есть то время, когда солнце пересѣкаетъ экваторъ, 

но для удобства этимъ именемъ стали обозначать и то мгьсто, гдгь оно 
пересѣкаетъ экваторъ. Это пересѣченіе повторяется дважды въ году, 

около 20 марта и 22 сентября. Точка весенняго равноденствія или 
весеннее равноденствіе есть точка экватора, въ которой солнце 
пересѣкаетъ его весною. Ее иногда называютъ Гринвичемъ небесной 

сферы, такъ какъ ею пользуются, какъ опорной точкой на небѣ,—какъ 
пользуются Гринвичемъ на землѣ. Ея положеніе не отмѣчено никакой 

замѣтной звѣздой. 

18. Часовые круги. Часовыми кругами называются большіе круги 

небесной сферы, проходящіе черезъ ея полюсы и потому перпендикуляр¬ 

ные къ небесному экватору. Они въ точности соотвѣтствуютъ земнымъ 

меридіанамъ и потому ихъ иногда называютъ „небесными меридіанами". 

Но этотъ терминъ неудобенъ, такъ какъ можетъ приводить къ пута¬ 

ницѣ съ тѣмъ меридіаномъ, который мы сейчасъ опредѣлимъ. 

19. Меридіанъ и первый вертикалъ. Меридіанъ есть большой 
кругъ, проходящій черезъ полюсъ и зенитъ. Такъ какъ это большой 

кругъ, то онъ непремѣнно долженъ проходитъ черезъ оба полюср^ че“ 

резъ зенитъ и надиръ и долженъ быть перпендикуляренъ кд^кѣатору 

и горизонту. 

Его можно также правильно опредѣлить, какъ в< ужалъ, прохо¬ 

дящій черезъ полюсъ, или еще какъ часовой кругъ, преходящій черезъ 

зенитъ, такъ какъ всѣ вертикалы должны проходить%ерезъ зенитъ, а всѣ 

часовые круги черезъ полюсъ. 

Первымъ вертикаломъ называется ве|)ркйъ (проходящій черезъ 

зенитъ), перпендикулярный къ меридіану и,Ѵслѣдовательно, идущій по 

небу отъ восгпока къ западу. 
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20. Точки горизонта. Меридіанъ пересѣкаетъ горизонтъ въ точкахъ 

сѣвера и юга. Первый вертикалъ, а также экваторъ пересѣкаютъ гори¬ 

зонтъ въ точкахъ востока и запада. Лежащую на горизонтѣ точку сѣ¬ 

вера не слѣдуетъ смѣшивать съ сѣвернымъ полюсомъ, который лежитъ 

не на горизонтѣ, а на извѣстной высотѣ надъ нимъ (см. параграфъ 30), 

равной широтѣ наблюдателя. 

При помощи этихъ опорныхъ круговъ и точекъ мы можемъ теперь 

ясно указать положеніе небеснаго тѣла нѣсколькими способами. 

Мы можемъ дать его высоту и азимутъ или его склоненіе и 

'часовой уголъ; зная время, можно дать его склоненіе и прямое восхо¬ 

жденіе. Каждая изъ этихъ паръ координатъ, какъ ихъ называютъ, опре¬ 

дѣлитъ положеніе свѣтила на небѣ. 

О мѣсто наблюдателя. 
ОХ отвѣсъ наблюдателя. 
X зенитъ; Г полюсъ. 
8ЕЕЖ горпзовтъ. 
8ХРХ меридіанъ. 
ЕХЖ первый вертикалъ. 

Ж звѣзда. 
ХЗІН вертикалъ звѣзды. 
ТМВ альмукантаръ. 
Уголъ ТХМ или дуга 8ЛѴХЕІІ азимутъ звѣзды. 
Дуга НЗІ высота звѣзды. 
Дуга ХМ зенитное разстояніе звѣзды. 

21. Высота и зенитное разстояніе (рис. 5). Высотой небеснаго 

тѣла называется его угловое возвышеніе надъ горизонтомъ. Оно измѣ¬ 

ряется дугою вертикала, проходящаго черезъ взятое свѣтило, которая ле¬ 

житъ между нимъ и горизонтомъ. 

Зенитное разстояніе свѣтила есть просто его угловое разстояніе отъ зе*-дѵ. 

нита; оно является дополненіемъ высоты. Высота+зенитное разстояніе 

22. Азимутъ И амплитуда (рис. 5). Азимутомъ тѣла называется 

уголъ при зенитгь между меридіаномъ и вертикаломъ§§рроходя- 

щимъ черезъ данное тѣло. Онъ также измѣряется дуг^^горизонта, 

заключенною между точкой сѣвера или юга и основаніемъ вертикала. 

Слово это арабскаго происхожденія. 

Можно считать азимутъ различнымъ образомъ. И^р$[а его считаютъ въ гра¬ 

дусахъ къ востоку или къ западу отъ точки сѣвера или юга, напримѣръ, С 20° В 
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(20° отъ точки сѣвера къ востоку) и т. д. Однако въ настоящее время чаще отсчи¬ 

тываютъ азимуты въ градусахъ отъ точки юга по всему горизонту черезъ западъ 
до исходной точки. Такимъ образомъ, предметъ на ЮЗ имѣетъ азимутъ въ '15°, 

на СЗ 135°, на С 180°, на СВ 225°, а на ЮВ 315°. Напримѣръ, чтобы найти 
звѣзду, азимутъ которой 260°, а высота 60°, мы должны повернуться къ востоку 
на 80° отъ точки сѣвера и затѣмъ смотрѣть въ точку, которая вдвое ближе къ 
зениту, чѣмъ къ горизонту. Въ этомъ случаѣ предметъ имѣетъ амплитуду въ 10° 
къ С отъ точки В и зенитное разстояніе въ 30°. Очевидно, и азимутъ и высота 

небеснаго тѣла постоянно мѣняются. 

Амплитудой свѣтила называется уголъ, заключающійся между пер¬ 

вымъ вертикаломъ и вертикаломъ, проходящимъ черезъ свѣтило. 

На рис. 5 кругъ 5ЕIVN представляетъ горизонтъ, 5 точку юга, а 

Е зенитъ. Уголъ ЗЕМУ численно равный дугѣ ЗНУ есть азимутъ 
звѣзды Му а ЕЕМ или ЕН есть амплитуда. МН есть высота звѣзды, 

ЕМ ея зенитное разстояніе. 

23. Склоненіе И полярное разстояніе (рис. 6). Склоненіе небес¬ 

наго тѣла есть его угловое разстояніе къ сѣверу или къ югу отъ 
небеснаго экватора. Оно измѣряется дугою часового круга, проходя¬ 

щаго черезъ данный объектъ, которая заключается между объектомъ и эква¬ 

торомъ. Склоненіе считаютъ положительнымъ (-[-) къ сѣверу отъ небеснаго 

экватора и отрицательнымъ (—) къ югу отъ него. Очевидно, оно совер¬ 

шенно аналогично широтѣ мѣста на поверхности земли. Сѣверное по¬ 

лярное разстояніе звѣзды есть ея угловое разстояніе отъ сѣвернаго 

полюса и является просто дополненіемъ ея склоненія. Склоненіе + сѣ¬ 

верное полярное разстояніе = 90°. 

Склоненіе звѣзды остается однимъ и тѣмъ же; по крайней мѣрѣ, 

мы можемъ пока оставить въ сторонѣ тѣ медленныя измѣненія, которымъ 

оно подвергается. Параллели суть малые круги, параллельные небесному 

экватору. 

24. Часовой уголъ (рис. 6). Часовой уголъ звѣзды есть уголъ 
при полюсѣ между меридіаномъ и часовымъ кругомъ, проходящимъ 
черезъ звѣзду. Его можно отсчитывать въ градусахъ, но можно сосчиты¬ 

вать — что обыкновенно и дѣлается — въ часахъ, минутахъ Ъ^ртундахъ 
времени. При этомъ часъ равняется пятнадцати градусамъ*@г минута и 

секунда времени равняются пятнадцати минутамъ и секун^мъ дуги соот¬ 

вѣтственно. 

Разумѣется, часовой уголъ предмета постоян^ измѣняется, будучи 

равенъ нулю, когда объектъ находится въ ме^^айѣ, одному часу или 

пятнадцати градусамъ, когда объектъ перем^ѣилсгя на эту величину къ 

западу, и т. д. 
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25. Прямое восхожденіе (рис. 6). Прямое восхожденіе звѣзды 

есть уголъ при полюсѣ между часовымъ кругомъ звѣзды и часовымъ 
кругомъ (такъ называемымъ равноденственнымъ колюромъ), про¬ 

ходящимъ черезъ точку весны. 
Его можно также опредѣлить, какъ дугу экватора, заключенную 

между точкой весны и основаніемъ часового круга звѣзды. 

Прямое восхожденіе отсчитывается всегда отъ равноденствія къ вос¬ 

току, иногда въ градусахъ, но обыкновенно въ часахъ, минутахъ и 
секундахъ времени. Прямое восхожденіе, какъ и склоненіе, не измѣ¬ 

няется суточнымъ движеніемъ. 

Рпс. 6.— Часовые круги и пр. 

О мѣсто наблюдателя, г его зенитъ. 
8ЕІЛУ горизонтъ. 
РОР* ось небесной сферы. 
Р и Р‘ два небесныхъ цолюса. 
ЕЦЛѴТ небесный экваторъ или равноденствен¬ 

ный кругъ. 
X точка весенняго равноденствія или весны. 
РХР* равноденственный колюръ или нулевой 

часовой кругъ. 

пі звѣзда. 
Тт склоненіе звѣзды; Рпі ея полярное разстояніе. 
Уголъ тРК—дугѣ ЦУ часовой уголъ (восточный) 

звѣзды;=:24'4 минусъ часовой уголъ (за¬ 
падный) звѣзды. 

Уголъ ХРт = дугѣ ХГ прямое восхожденіе 
звѣзды. Звѣздное время даннаго мо- 

мента=24^ минусъ уголъ ХР§. 

26. Звѣздное время (рис. 6). Для многихъ астрономическихъ 

цѣлей удобно отсчитывать время не по положенію солнца на небѣ, а по 

положенію точки весны. 

Звгъздное время въ какой-нибудь моментъ можно опредѣлить, 

часовой уголъ точки весны. Когда равноденственная точка н^йрштся 

въ меридіанѣ, мы имѣемъ звѣздный полденъ; когда ея часовой^ролъ со¬ 

ставляетъ 15°, мы имѣемъ \ч (звѣздный); а когда ея часово^^уголъ со¬ 

ставляетъ 345°, т. е. когда точка весны находится на разстояніи одного 

часа къ востоку отъ меридіана, мы имѣемъ 23 звѣздныхъ ч^а/Звѣздное время 

считается отъ нуля до 24 часовъ. Вслѣдствіе годично" движенія солнца 

между звѣздами солнечныя сутки, которыми Отчитывается время для 

нуждъ общежитія, приблизительно на 4 минуты^длиннѣе звѣздныхъ су- 



16 . УЧЕНІЕ О СФЕРЪ [§ 26 

токъ. Точная разница составляетъ 3^56-556е (звѣздмыхъ) или ровно однѣ 

сутки въ годъ, такъ какъ въ году содержится 366ф звѣздныхъ сутокъ 

и 365^ солнечныхъ сутокъ. См. также гл. IV и приложеніе. 

27. Опредѣленіе прямого восхожденія въ обсерваторіи. Изъ 
приведеннаго выше опредѣленія звѣзднаго времени ясно, что мы можемъ 

также опредѣлить прямое восхожденіе свѣтила, какъ звѣздное время въ 
тотъ моментъ, когда свѣтило пересѣкаетъ меридіанъ. Звѣзда и точка 

весны (практически) являются неподвижными точками на небѣ и не измѣ¬ 

няютъ своего относительнаго положенія за время суточнаго оборота неба. 

Поэтому данная звѣзда вступаетъ на меридіанъ наблюдателя спустя одно 

и то же число часовъ послѣ прохожденія точки весны и это число ча¬ 

совъ есть звѣздное время въ моментъ прохожденія [звѣзды.. Оно измѣ¬ 

ряетъ ея прямое восхожденіе. Въ обсерваторіи это опредѣленіе прямого 

восхожденія является наиболѣе естественнымъ и удобнымъ. 

Ясно, что прямое восхожденіе звѣзды на небѣ въ точности соот¬ 

вѣтствуетъ долготѣ мѣста на землѣ, причемъ земныя долготы отсчиты¬ 

ваются отъ Гринвича совершено такъ, какъ прямое восхожденіе отсчиты¬ 

вается отъ точки весны. 

ИВ. Ниже мы увидимъ, что для небесныхъ тѣлъ также 
пользуются широтами и долготами; но небесныя широты и дол¬ 

готы не соотвѣтствуютъ земнымъ и нужно очень остерегаться 
ихъ смѣшенія (см. гл. VI). 

28. Чтобы начинающій получилъ правильныя представленія о точ¬ 

кахъ, кругахъ и координатахъ, опредѣленныхъ выше, почти необходимо 

прибѣгнуть къ армиллярной сферѣ или къ чему-нибудь, замѣняющему 

ее; впрочемъ, значительную помощь окажутъ и чертежи. 

Первый изъ нихъ (рис. 5) представляетъ горизонтъ, меридіанъ и 

первый вертикалъ и показываетъ, какъ положеніе звѣзды опредѣляется ея 

высотой и азимутомъ. Эта сѣтка круговъ, опредѣляемая направленіемъ 

силы тяжести для наблюдателя на данной станціи, всегда остается ^фви- 

димому неизмѣнной, тогда какъ небо повидимому вращается. 1 * 

Слѣдующая фигура (рис. 6) даетъ систему точекъ и кр^е0ъ, опре¬ 

дѣляемыхъ вращеніемъ земли и независимыхъ отъ направляя тяжести. 

Точка весны и часовые круги кажутся движущимися вмфрѣ съ звѣздами, 

тогда какъ полюсъ остается неподвижнымъ на мерй^Щѣ, а экваторъ и 

параллели, вращающіеся въ своихъ собственных^плоскостяхъ, кажутся 

намъ неподвижными. Но всю систему линій ^:|ркёкъ, представленную на 

рисункѣ (за исключеніемъ лишь горизонта и меридіана) можно разсматривать, 
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какъ прикрѣпленную или размѣченную на внутренней поверхности небес¬ 

наго свода, кружащагося вмѣстѣ съ ней. 

Едва ли нужно говорить, что „внѣшность обманчива“, что на са¬ 

момъ дѣлѣ кружится уносимый вращеніемъ земли самъ наблюдатель со 

своимъ отвѣсомъ и зенитомъ, горизонтомъ и меридіаномъ, звѣзды же 

остаются въ покоѣ,—по крайней мѣрѣ, ихъ движенія за сутки остаются 

незамѣтными земному наблюдателю. 

На земныхъ полюсахъ, которые, говоря математически, являются „особен- 

ными“ точками, опредѣленія меридіана, сѣвера и юга теряютъ смыслъ. 

Здѣсь полюсъ (небесный) и зенитъ совпадаютъ и черезъ эти двѣ точки, 

слившіяся въ одну, можно провести любое число круговъ. Горизонтъ и экваторъ 
сливаются и на поверхности земли мы имѣемъ только одно направленіе, — къ югу 
(или къ сѣверу), востокъ же и западъ исчезаютъ. 

Однако достаточно одного шага наблюдателя, чтобы неопредѣленность исчезла: 

зенитъ и полюсъ раздѣляются и меридіанъ наблюдателя снова становится опредѣ¬ 

леннымъ. 

29. Резюмируемъ: направленіе тяжести въ точкѣ, гдѣ нахо¬ 

дится наблюдатель, опредѣляетъ зенитъ и надиръ, горизонтъ и альмукан- 

тары (параллельные горизонту), а также всѣ вертикалы. Одинъ изъ вер¬ 

тикаловъ, меридіанъ, выдѣляется изъ остальныхъ той особенностью, что 

проходитъ черезъ небесный полюсъ, отмѣчая точки сѣвера и юга въ мѣ¬ 

стахъ своего пересѣченія съ горизонтомъ. 

Высота и азимутъ (или ихъ дополненія: зенитное разстояніе и ампли¬ 

туда) являются координатами, опредѣляющими положеніе свѣтила по отно¬ 

шенію къ зениту и меридіану. 

Подобнымъ же образомъ направленіе земной оси (совершенно не¬ 

зависимое отъ мѣста наблюдателя на землѣ) опредѣляетъ полюсы, эква¬ 

торъ, параллели склоненія и часовые круги. Два изъ этихъ часовыхъ 

круговъ выдѣляются изъ остальныхъ опорныхъ линій; одинъ изъ нихъ, 

меридіанъ, проходящій черезъ зенитъ, является чисто мп>стной опорной 
линіей; другой, равноденственный колюръ, проходитъ чрезъ точку весны,-— 

выбранную въ виду ея связи съ годичнымъ движеніемъ солнца. Скло¬ 

неніе и часовой уголъ являются координатами, относящими мѣсто звѣзда 

къ полюсу и меридіану; склоненіе же и прямое восхождеціщіъъ- 

заны съ полюсомъ и равноденственнымъ колюромъ. Послѣднимр%оор- 

динатами обыкновенно пользуются въ звѣздныхъ росписяхт^^^фемери- 

дахъ для опредѣленія положеній звѣздъ и планетъ; онѣ сорвѣтствуютъ 
земнымъ широтѣ и долготѣ. 

ш ■ ттш 
Юнгъ. Астрономія 
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30. Связь между видимымъ суточнымъ движеніемъ неба и ши¬ 
ротой наблюдателя. Очевидно, видимыя движенія звѣздъ должны еъ 

значительной степени зависѣть отъ положенія наблюдателя, такъ какъ 

послѣднимъ опредѣляется положеніе полюса на небѣ. Высота полюса 

въ градусахъ надъ горизонтомъ всегда равна гииротгь наблюдателя. 

Нѣмецкое слово для широты (астрономической) означаетъ высоту полюса 

(РоШбНе). 

Это ясно изъ рис. 7. Широта мѣста есть уголъ между его отвіъ- 
сомъ и плоскостью экватора, на рисункѣ уголъ ОN^. (Еслибы земля 

была совершенно шарообразна, N совпадало бы съ центромъ С земли. 

Обыкновенное опредѣленіе широты, какое дается въ географіи, не счи¬ 

тается съ этой небольшой разницей). 

Рис. 7. — Соотношеніе между широтой п высотой нолюса. 

Но уголъ ОN^ равенъ углу НЮР", такъ какъ ихъ стороны со¬ 

отвѣтственно перпендикулярны другъ къ другу, а уголъ НЮРп есть вы¬ 

сота полюса, ибо линія НН9 горизонтальна въ мѣстѣ О, а линія ОР", 

направленная къ небесному полюсу, параллельна рСРР9) оси земли. 

Это основное соотношеніе, что высота небеснаго полюса равна 
широтѣ наблюдателя, должно быть закрѣплено въ памяти самымъ 

прочнымъ образомъ. Обыкновенно широту обозначаютъ греческой буквой <р. 

"V ' 
31. Прямая сфера. Если наблюдатель находится на зеэдврМъ эква- 

Ш)ДИТЬСЯ въ торѣ, т. е. въ нулевой широтѣ (^ = 0), то полюсъ будетъ 

горизонтѣ, а экваторъ будетъ проходить черезъ зенц^ 

головой. ' 

прямо надъ 

Звѣзды будутъ восходить и заходить по отв^гай линіи и всѣ ихъ 

суточные круги будутъ дѣлиться горизонтомъ пшоламъ, такъ что впро- 

долженіе 12 часовъ онѣ будутъ надъ горизонтамъ4^ впродолженіе 12 подъ 

горизонтомъ. Такой видъ неба носитъ названіе прямой сферы. 
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32. Параллельная сфера. Если наблюдатель находится на по¬ 

люсѣ земли (дг) —90°), то небесный полюсъ будетъ находиться въ его зенитѣ, 

а экваторъ будетъ совпадать съ горизонтомъ. Если наблюдатель нахо¬ 

дится на сѣверномъ полюсѣ, то всѣ звѣзды къ сѣверу отъ небеснаго 

экватора будутъ всегда оставаться надъ горизонтомъ, совершенно не под¬ 

нимаясь и не опускаясь, но перемѣщаясь по кругамъ высоты (или алъму- 

кантарамъ) параллельно горизонту. Съ другой стороны, звѣзды южнаго 

полушарія совершенно не будутъ видны. Такъ какъ солнце и луна дви¬ 

жутся, половину всего времени оставаясь ниже экватора, а половину выше) 

то они половину всего времени будутъ находиться надъ горизонтомъ и 

половину подъ нимъ. Луна будетъ видна приблизительно втеченіе двухъ 

недѣль подрядъ, а солнце втеченіе шести мѣсяцевъ. 

33. Наклонная сфера (рис. 8). Для наблюдателя между полю¬ 

сомъ и экваторомъ звѣзды будутъ двигаться по кругамъ, наклоннымъ къ 

Рис. 8.— Наклонная сфера и суточные круги. 

горизонту, ЗЕЫІѴ на рисункѣ. Тѣ звѣзды, разстоянія которыхъ отъ на¬ 

ходящагося надъ горизонтомъ полюса меньше широты мѣста, конечно? 

никогда не скроются подъ горизонтомъ, — радіусъ круга постояннойг 
видимости, какъ его называютъ (заштрихованная часть на чертежѣ 

кругъ Р), равенъ какъ разъ высотѣ полюса и увеличивается съ возраста 

ніемъ широты. Съ другой стороны, звѣзды, находящіяся на томъ^іке раз 

стояніи отъ полюса, лежащаго подъ горизонтомъ, находята кругѣ 
постоянной невидимости и никогда не поднимаются надл^шризонтомъ. 

Суточный путь Е0УГ& звѣзды, лежащей какъ рй^гѵна небесномъ 

экваторѣ, будетъ дѣлиться горизонтомъ пополамъ и з^г^да будетъ столько 

же время оставаться надъ горизонтомъ, сколько^и^подъ нимъ. Звѣзда, 

находящаяся къ сѣверу отъ экватора (если надъ горизонтомъ лежитъ сѣ- 

2* 
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верный полюсъ), будетъ втеченіе большей части своего пути надъ гори¬ 

зонтомъ и будетъ видима долѣе полусутокъ; такова, напримѣръ, звѣзда А. 

Конечно, для звѣздъ, находящихся по другую сторону экватора, будетъ 
имѣть мѣсто обратное*. Когда солнце находится къ сѣверу отъ экватора, 

то для всѣхъ станцій съ сѣверной широтой день будетъ длиннѣе ночи; 

насколько именно длиннѣе,—будетъ зависѣть отъ широты мѣста и отъ раз¬ 

стоянія солнца отъ небеснаго экватора. 

Упражненія къ главѣ I.—/. Для какой точки небесной сферы прямое вос¬ 
хожденіе и склоненіе равны нулю? 2. Каковы небесныя долгота и широта этой 
точки? 4. Каковы часовой уголъ и азимутъ зенита? 4. Найдите долготу и ши¬ 
роту сѣвернаго небеснаго полюса. 4. Найдите прямое восхожденіе и склоненіе 
сѣвернаго полюса эклиптики. 6. Каковы (приближенно) прямое восхожденіе и 
склоненіе солнца 22 сентября? 7. Каковы долгота и широта солнца, когда его 
прямое восхожденіе равно б**? 12^? 8. Какой уголъ съ небеснымъ экваторомъ 
составляетъ горизонтъ мѣста въ широтѣ 40° ? 9. Если какая-нибудь звѣзда куль¬ 
минируетъ (проходитъ черезъ меридіанъ) сегодня въ 8Ч вечера, въ какое время 
она будетъ кульминировать спустя 10 дней? ю. Какова полуденная высота солнца 
21 марта для широты 40°30/? іт. Укажите на небѣ приблизительное мѣсто звѣзды, 
съ прямымъ восхожденіемъ 7Ч и склоненіемъ + 40°, спустя часъ послѣ заката 
солнца 21 марта, если широта наблюдателя 45°. 12. Подъ какимъ угломъ будетъ 
наклонена къ горизонту, въ широтѣ 40°, эклиптика въ моментъ восхода точки весны ? 
въ моментъ захода? 14. Какіе важные круги небесной сферы не имѣютъ соотвѣт¬ 
ствія на поверхности земли? 14. Безусловно ли необходимо, чтобы вспомога¬ 
тельные круги въ системѣ сферическихъ координатъ были перпендикулярны къ 
основному кругу? //. Назовите четырнадцать главныхъ точекъ небесной сферы 
(зенитъ, полюсы, точки равноденствій и пр.). іб. Есть ли въ природѣ основаніе 
считать азимуты въ направленіи ЮЗСВ? 77. Въ какомъ направленіи движутся 
звѣзды ниже полюса? 18. Почему лучше считать прямыя восхожденія съ запада 
на востокъ, чѣмъ обратно? ід. Измѣрьте разстояніе между своими зрачками и 
найдите уголъ, на который приходится сводить оси глазъ при разсматриваніи 
предмета на разстояіни 25 см. 20. Попробуйте оцѣнивать разстоянія, глядя лишь 
однимъ глазомъ. Попробуйте поймать мячъ, закрывъ одинъ глазъ. 21. Пропу¬ 
стите лучи солнца черезъ небольшое круглое отверстіе въ кускѣ картона, поста¬ 
вленномъ перпендикулярно къ лучамъ. По поперечнику изображенія солнца на 
извѣстномъ разстояніи отъ картона опредѣлите его угловой діаметръ, а зат^гь вы_ 
числите его линейный діаметръ, принявъ разстояніе солнца равнымъ Щ) миллі¬ 
онамъ км. 22. При тѣхъ же условіяхъ, держа неподвижно карто^т|Ьопредѣлите 
угловой діаметръ солнца по тому промежутку времени, за которой изображеніе 
солнца смѣщается на величину діаметра. 

1 При изученіи этихъ суточныхъ круговъ окажетъ ^^ьіпую помощь небес¬ 
ный глобусъ. Сѣверный полюсъ глобуса нужно поднять ^й>Ууголъ, равный широтѣ 
наблюдателя; это можно сдѣлать при помощи дѣленій^ она несенныхъ на мѣдномъ 
меридіанѣ глобуса. Тогда сразу можно видѣть, ка^ЙрЗрѣзды никогда не заходятъ, 
какія никогда не восходятъ и какую часть 24-хъ часовъ небесное тѣло на извѣстномъ 
разстояніи отъ экватора будетъ надъ горизонтомъ или подъ нимъ. 
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34. Астрономическія наблюденія бываютъ различныхъ родовъ. Иногда 

мы желаемъ опредѣлить видимое разстояніе между двумя свѣтилами въ 

данный моментъ, иногда положеніе, которое занимаетъ свѣтило въ дан¬ 

ный моментъ или въ тотъ моментъ, когда оно находится на опредѣлен¬ 

номъ кругѣ неба, обыкновенно меридіанѣ. Иногда мы желаемъ только 

разсмотрѣть его поверхность, измѣрить его яркость или изслѣдовать 

спектръ. Для всѣхъ этихъ цѣлей придуманы спеціальные приборы. 

Въ настоящей главѣ мы вкратцѣ опишемъ нѣкоторые изъ болѣе 

важныхъ приборовъ. 

35. Телескопъ вообще. Телескопы бываютъ двухъ родовъ: пре¬ 

ломляющіе и отражательные. Первые были изобрѣтены раньше и гораздо 

болѣе употребительны, но наибольшіе инструменты, какіе были построены, 

были отражательные или рефлекторы. Основной принципъ и въ тѣхъ и 

въ другихъ инструментахъ одинъ тотъ же. Большая линза или зеркало 

инструмента даетъ въ своемъ фокусѣ дѣйствительное изображеніе раз¬ 

сматриваемаго предмета, а это изображеніе затѣмъ изслѣдуется и увели¬ 

чивается при помощи окуляра, который по существу есть просто увеличи¬ 

тельное стекло. 

Однако, въ той формѣ зрительной трубы, которую ввелъ Галилей 1 

и которой все еще пользуются въ бинокляхъ, лучи, идущіе отъ объе|^> 

1 Строго говоря, изобрѣтеніе телескопа принадлежитъ не Галилею. Йецйьпі 
изобрѣлъ его, повидимому въ 1608 г., оптическій мастеръ въ Миддлебущ|р (Гол¬ 

ландія) Липперсгей. Впрочемъ, эту честь оспаривали два или три ^ф|фйхъ гол¬ 

ландца. Въ своемъ Мипсіиз ЗМегеиз, напечатанномъ въ мартѣ І^^г., Галилей 
разсказываетъ самъ, что онъ случайно услышалъ о голландскі^ь^цйструментахъ, 

что и навело его на сооруженіе прибора, который далеко превзошелъ все сдѣлан¬ 

ное до него. <^0° 

Галилей также первый направилъ телескопъ на цеб|0 

Азіюпоту. V 

Ж Сгапі, Нізіогу о 
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тива, перехватываются вогнутой линзой, которая является окуляромъ, 

еще прежде, чѣмъ они встрѣчаются въ фокусѣ, образуя „дѣйстви¬ 

тельное изображеніе". Но незначительность поля зрѣнія и другіе недо¬ 

статки мѣшаютъ пользованію этой формой телескопа, когда нужно сколько- 

нибудь значительное увеличеніе. 

36. Простой рефракторъ. Въ существенномъ онъ состоитъ, какъ 

показано на рисункѣ 9, изъ трубы съ двумя линзами: одной выпуклой, 

А 7 называемой объективомъ, и другой, имѣющей меньшіе размѣры и ко¬ 

роткій фокусъ, Вназываемой окуляромъ. Припомнивъ свойства линзъ, 

читатель увидитъ, что если приборъ направленъ на далекій предметъ, на¬ 

примѣръ, на луну, то всѣ лучи а0ага2, падающіе на объективъ отъ точки, 

лежащей въ верхней части луны, въ фокальной плоскости инструмента 

сойдутся въ а, въ ннжней части изображенія. Аналогичнымъ образомъ 

лучи отъ нижней части луны попадутъ въ 6, въ верхней части изображе¬ 

нія; кромѣ того, такъ какъ лучи, проходящіе черезъ оптическій центръ линзы 

о, не отклоняются1, то уголъ а$оЪ0 будетъ равенъ углу Ъоа\ другими 

словами, если фокальная длина линзы будетъ 5 м, напримѣръ, то изобра¬ 

женіе луны, видимое съ разстоянія 5 м9 будетъ казаться какъ разъ такой 

же величины, какъ и сама луна на небѣ, — оно будетъ имѣть такіе же 

угловые размѣры. Если же мы будемъ разсматривать его съ меньшаго 

разстоянія, напримѣръ, съ разстоянія въ 1 м, то изображеніе будетъ ка¬ 

заться больше самой луны. И дѣйствительно, лицо съ нормальнымъ зрѣ¬ 

ніемъ можетъ получить значительное увеличеніе отъ одного объектива 

большого телескопа, совершенно не пользуясь окуляромъ. Съ линзой въ 

3 м фокусной длины, какія обыкновенно употребляются въ 20-^м теле¬ 

скопѣ, легко видѣть лунныя горы и спутниковъ Юпитера, отнрр^ оку¬ 

ляръ и помѣстивъ глазъ на линіи зрѣнія въ 20 или 25 см щр отверстія 

для окуляра. 

Это изображеніе есть дѣйствительное, т. е. л^ц^приходящіе отъ 

разныхъ точекъ объекта, дѣйствительно нерестъ юпся въ соотвѣт- 

1 Мы пользуемся здѣсь приближенной теоріей лщ^ (въ которой пренебре¬ 

гаютъ ихъ толщиной), какъ она дается въ элементныхъ учебникахъ. Болѣе точ¬ 

ная теорія Гаусса и позднѣйшихъ писателей пот^е^вала бы небольшихъ измѣненій 
въ нашемъ изложеніи, не имѣющихъ, однако, особенно важнаго значенія. 
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ственныхъ точкахъ изображенія; помѣстивъ въ аЪ фотографическую пла¬ 

стинку и надлежаще экспонировавъ ее, мы получили бы изображеніе 

неба. Если мы смотримъ на это изображеніе невооруженнымъ глазомъ, 

то мы не можемъ (если мы не близоруки) приблизиться къ изображенію 

больше, чѣмъ на 20 или 25 см; поэтому мы не можемъ такимъ путемъ 

получить сколько-нибудь значительное увеличеніе; но пользуясь увеличи¬ 

тельнымъ стекломъ, мы можемъ приблизиться къ изображенію гораздо 

больше. 

37. Увеличеніе. Если окуляръ В помѣщенъ на разстояніи отъ 

изображенія, равномъ разстоянію его главнаго фокуса, то всякій пучекъ лучей 

отъ каждой точки изображенія, пройдя сквозь линзу, долженъ обратиться 

въ параллельный пучекъ и будетъ казаться глазу идущимъ съ безконечно 

далекаго разстоянія, каковы, напримѣръ лучи отъ какого-нибудь небес¬ 

наго объекта. Лучи, вышедшіе изъ верхней части луны, напримѣръ, и 

собранные въ точкѣ а изображенія, попадутъ въ глазъ, какъ пучекъ, 

параллельный линіи ас, соединяют,ей точку а съ оптическимъ 
центромъ окуляра. Аналогичное будетъ имѣть мѣсто для лучей, пересѣ¬ 

кающихся въ Ъ. Поэтому наблюдатель увидитъ верхнюю часть луннаго 

диска въ направленіи ск, а нижнюю въ направленіи сі. Луна покажется 

ему перевернутой и значительно увеличенной, причемъ ея видимый діа¬ 

метръ, какимъ онъ представляется невооруженному глазу и который измѣ¬ 

ряется угломъ аоЪ (или равнымъ ему #0ш0), увеличится и станетъ рав¬ 

нымъ асЪ. Такъ какъ оба эти угла стягиваются той же самой линіей аЪ и 
'невелики (на рисункѣ, конечно, пропорціи далеко не соблюдены), то они 

должны быть обратно пропорціональны разстояніямъ оЪ и сЪ, т. е. 

Ьоа\ Ьса=сЬ: оЪ. Переводя это на слова, можно сказать, что отношеніе 

между естественнымъ видимымъ діаметромъ предмета и его діаметромъ, 

какъ онъ представляется въ телескопъ, равняется отношенію между 
фокальными длинами окуляра и объектива. Это отношеніе назы¬ 

вается увеличеніемъ телескопа и дается, слѣдовательно, простой формулой 

М^= 
Г 
Г Ж 

гдѣ В есть фокальная длина объектива, ф фокальная длррф^ окуляра \ 

а М увеличеніе. \ 

1 Увеличеніе въ одинъ разъ не составляетъ увеличеній. Предметъ и егсг 
изображеніе стягиваютъ равные углы. Увеличеніе, обоцщЩтемое дробью, напри¬ 

мѣръ, Ѵт, на самомъ дѣлѣ будетъ уменьшеніемъ, так'Б^шкъ объектъ будетъ ка¬ 

заться меньше,—напримѣръ, когда мы смотримъ н^^бъектъ не съ того конца 

трубы. 



24 II. АСТРОНОМИЧЕСКІЕ ИНСТРУМЕНТЫ [§ 37 

Еслибы, напримѣръ, объективъ имѣлъ фокальную длину въ 10 м, 

а окуляръ въ 3 см, то увеличеніе было бы 300; пользуясь различными 

окулярами, можно мѣнять увеличеніе по желанію, для чего при каждомъ 

большомъ телескопѣ имѣется наборъ окуляровъ. 

38. Яркость изображенія. Такъ какъ всѣ лучи отъ звѣзды, па¬ 

дающіе на большой объективъ, передаются глазу наблюдателя (если пре¬ 

небречь потерями за поглощеніе и отраженіе), то наблюдатель получаетъ 

гораздо больше свѣта, чѣмъ онъ получилъ бы въ естественныхъ условіяхъ, 

именно во столько разъ больше, во сколько разъ поверхность объектива 

больше поверхности зрачка. Если послѣдній принять равнымъ 5 мм, то 2-см 
телескопъ дастъ свѣта въ 16 разъ больше, а 20-см въ 1600 разъ; боль¬ 

шой Ликскій телескопъ съ отверстіемъ въ 91 см (36 дюймовъ) даетъ 

свѣта больше приблизительно въ 33000 разъ. Это количество пропорці¬ 

онально квадрату поперечника линзы. 

Нельзя, однако, предполагать, что видимая яркость предмета въ 

родѣ луны или планеты, имѣющаго дискъ, увеличивается въ такомъ же 

отношеніи, такъ какъ окуляръ разсѣиваетъ свѣтъ на значительно боль¬ 

шую площадь, соотвѣтственно своему увеличенію. Можно даже показать, 

что никакое оптическое приспособленіе не можетъ показать протяженной 

поверхности ярче, чѣмъ она кажется невооруженному глазу. Но общее 
количество захватываемаго свѣта значительно увеличивается телескопомъ 
и потому ему открывается множество звѣздъ слишкомъ слабыхъ, чтобы 

ихъ можно было увидѣть невооруженнымъ глазомъ. Болгъе яркія звіъзды 
при помощи телескопа можно легко видгьть и днемъ, что на практикѣ 

имѣетъ важное значеніе. 

39. Отчетливость изображенія. Она зависитъ отъ той точности, 

съ какою линза собираетъ въ одну точку фокальнаго изображенія всѣ 

лучи, исходящіе изъ соотвѣтственной точки объекта. Единичная линза со 

сферическими поверхностями не можетъ дѣлать это совершенно безуко¬ 

ризненно. При этомъ наблюдаются двѣ „аберраціи", сферическая ахро¬ 

матическая. Первую можно было бы поправить, для чего быжк^бы 

нужно слегка измѣнить форму поверхностей линзы; послѣднюю <^е, го¬ 

раздо болѣе непріятную, нельзя исправить никакимъ такимъ р^рёмъ. Фі- іуу 
олетовые лучи преломляются сильнѣе красныхъ и собиран|р^ ближе къ 

линзѣ; такимъ образомъ изображеніе звѣзды, образоваш^ф>такой линзой, 

не можетъ быть свѣтящейся точкой, а только свѣтл^іСдіятномъ круглой 

формы и различнаго цвѣта въ центрѣ и на краяхъ. 

'ЙѴ 
40. Длинные телескопы. Аберрація меньше,'^дагда діаметръ линзы малъ 

въ сравненіи съ ея фокусной длиной. И до 1680 г. были въ ходу рефракторы 
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болѣе 30 м длиной и съ діаметромъ въ 15—20 см. Объективъ укрѣплялся на вер¬ 

шинѣ высокаго столба, а окуляръ на отдѣльной подставкѣ внизу. Гюйгенсъ и 
Кассини оба пользовались такими „воздушными телескопами", и одинъ изъ объек¬ 

тивовъ Гюйгенса, съ отверстіемъ въ 15 см и съ фокальной длиной въ 37 л/, все 
еще сохраняется въ музеѣ Коуаі Зосіеіу въ Лондонѣ. 

41. Ахроматическій телескопъ. Какъ мы указали, хроматиче¬ 

скую аберрацію линзы нельзя исправить никакими измѣненіями самой 

линзы, но въ Англіи около 1730 г. было сдѣлано открытіе, что хромати¬ 

ческую аберрацію можно почти совершенно уничтожить, пользуясь двумя 
(или большимъ числомъ) линзами изъ стекла различнаго сорта, при¬ 

чемъ одна изъ линзъ выпуклая, а другая вогнутая. Выпуклая линза обык¬ 

новенно дѣляется изъ кронгласа, а вогнутая изъ флинтгласа. Въ то 

же время, надлежащимъ образомъ выбирая кривизны линзъ, можно уни¬ 

чтожить также и сферическую аберрацію, такъ что такой сложный объ¬ 

ективъ въ значительной мѣрѣ удовлетворяетъ и условію собиранія въ ма¬ 

тематическую точку всѣхъ лучей, которые достигаютъ объектива изь 

одной и той же точки объекта. Такіе составные объективы—въ настоящее 

время другихъ въ употребленіи нѣтъ 

— называются ахроматическим и. 
Различнаго рода объективовъ имѣет¬ 

ся довольно много. Раньше ихъ обыкно¬ 

венно дѣлали, какъ 3 на рис. 10, съ лин¬ 

зами, помѣщенными близко другъ къ дру¬ 

гу. Прилегающія поверхности этихъ линзъ 
должны имѣть одну и ту же или почти 
одну и ту же кривизну. Въ маленькихъ объективахъ линзы часто склеиваются ка¬ 

надскимъ бальзамомъ или какимъ-нибудь другимъ прозрачнымъ веществомъ. Въ 
настоящее время нѣкоторые изъ лучшихъ мастеровъ раздѣляютъ линзы значитель¬ 

нымъ промежуткомъ, такъ что воздухъ можетъ свободно циркулировать между 
ними; въ пулковскомъ и принстонскомъ объективахъ, сдѣланныхъ Кларкомъ, линзы 

находятся на разстояніи 18 см другъ отъ друга, а въ Ликскомъ телескопѣ на 
разстояніи І6Ѵ2 см (1 рис. 10). Въ формѣ, предложенной Гаусомъ (2), облада¬ 

ющей нѣкоторыми преимуществами, но трудно вышлифовываемой, поверхности 

имѣютъ значительную кривизну и обѣ линзы имѣютъ форму часового стекла, во¬ 

гнутаго съ одной стороны и выпуклаго съ другой. Во всѣхъ этихъ формахъ 
ружу помѣщается кронгласъ; Штейнгейль, Гастингсъ и другіе дѣлаютъ сЛЦ^зы 

флинтгласомъ наружу. Объективы иногда дѣлаются изъ трехъ линзъ вмѣсто 

двухъ; въ этомъ случаѣ можно получить нѣсколько лучшую поправку^д%)рацій, 

но это стоитъ лишнихъ затратъ и потери свѣта. 

Кларк 
Гауссъ Литтровъ 

Рис. 10.—Различныя формы ахроматическихъ 
объективовъ. 

42. Вторичный спектръ. Однако, съ 

стекла нѣтъ возможности достичь совершеннаго испр; 

обыкно^е^ыми сортами 

зленія хроматиче¬ 

ской аберраціи. Наши лучшія ахроматическія линШ>фводятъ желтозе¬ 

леные лучи въ фокусъ ближе къ линзѣ, чѣмъ красные и фіолетовые. 

Вслѣдствіе этого изображеніе яркой звѣзды бываетъ окружено пурпур- 
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нымъ ореоломъ, не очень замѣтнымъ въ хорошій телескопъ малаго раз¬ 

мѣра, но очень рѣзкимъ и сильно мѣшающимъ наблюденію въ большомъ 

инструментѣ. 

Это несовершенство ахроматизма дѣлаетъ то, что обыкновенная линза (испра¬ 

вленная на визуальные, т. е. доступные глазу, лучи), оказывается мало пригодной 
для астрономической фотографіи. Для того чтобы линза давала хорошіе фотогра¬ 

фическіе снимки, нужно либо исправить ее спеціально для тѣхъ лучей, которые 
важнѣе всего для фотографіи, синихъ и фіолетовыхъ (и въ такомъ случаѣ она бу¬ 

детъ почти безполезна для визуальныхъ наблюденій), либо же нужно ввести до 

полнительную линзу, извѣстную подъ именемъ „поправочной'4 (коррекціонной), ко¬ 

торую при фотографированіи можно помѣщать передъ объективомъ или позади 
его. При другой формѣ объектива, независимо указанной Пиккерингомъ въ Аме¬ 

рикѣ и Стоксомъ въ Англіи, необходимость третьей линзы устраняется тѣмъ, что 
кронгласовой линзѣ придаютъ особую форму; будучи приложена къ флинтгласовой 
линзѣ боліье плоской стороной наружу, она даетъ превосходный объективъ для 
визуальныхъ цѣлей; но если просто перевернуть кронгласовую линзу, помѣстивъ 
ее болѣе выпуклой стороной наружу, и раздвинуть линзы на нѣсколько сантимет¬ 

ровъ, то линза становится фотографическимъ объективомъ. 

43. Фотовизуальные объективы. Большія надежлы возлагались на новые 
сорта стекла, которые изготовляются въ Іенѣ. Однако оказалось весьма труднымъ 
получить достаточно однородные диски такого химическаго состава, чтобы ихъ 
поверхность не тускнѣла со временемъ и притомъ достаточно большіе. Англійскіе 
оптики Кукъ и Сыновья съ 1894 года дѣлаютъ совершенно ахроматическіе тройные 
объективы, которые одинаково хороши для визуальныхъ и фотографическихъ цѣ¬ 

лей. Однако большихъ объективовъ этого рода они до сихъ поръ не построили. 

44. Диффракціонные диски и кольца. Даже еслибы линза была 
вполнѣ свободна отъ ошибокъ за аберраціи, волнообразная природа 

свѣта не позволила бы изображенію свѣтящейся точки быть также точ¬ 

кой; изображеніе непремѣнно должно состоять изъ центральнаго диска, 

болѣе яркаго въ центрѣ и ослабѣвающаго до темноты къ краямъ, окружен¬ 

наго рядомъ свѣтлыхъ диф фракціонныхъ колецъ, изъ которыхъ однако 

легко видимо обыкновенно бываетъ только одно. Точно такъ же изображеніе 

линіи является полоской, а не математической линіей. Размѣры системы диф- 

фракціоныхъ диска и колецъ можно вычислить, зная длину свѣтовыхъ волнъ 

и размѣры линзы, и вычисленные результаты очень хорошо согласуются съ 

тѣмъ, что дается прямымъ наблюденіемъ. Діаметръ центр^^йаго диска 

измѣняется обратно пропорціонально отверстію тел<^|2ш. По Доусу 

угловой діаметръ сі диффракціоннаго диска для отве^сі!# въ а см и ви¬ 

зуальныхъ лучей опредѣляется формулой ■ 

11-4" 

а 

Такимъ образомъ, дискъ имѣетъ діаметръУІъ I" для трубы съ отвер¬ 

стіемъ въ 1іу2 см, въ О-б" для 23 см и т. д. Кромѣ того, чѣмъ больше 
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отверстіе, тѣмъ большее, относительно, количество лучей, полученныхъ 

объективомъ, концентрируется въ дискѣ и тѣмъ меньшее въ кольцахъ. 

Это обстоятельство сильно способствуетъ тому, что мелкія детали лучше на. 

блюдаются въ большіе инструменты. Рис. 11 показываетъ, напримѣръ, какъ должны 
представляться двѣ звѣзды, на разстояніи 0-5" одна отъ другой, въ Йеркс- 

скій телескопъ съ отверстіемъ въ 102 см и въ трубу съ отверстіемъ въ 
15 см. Никакое увеличеніе въ маломъ телескопѣ не дастъ деталей такъ 
отчетливо, какъ то же увеличеніе въ большемъ инструментѣ,—конечно, 

если большій объективъ такого же качества, а воздухъ спокоенъ (дан¬ 

ныя возмущенія атмосферы больше вліяютъ, однако, на изображенія въ Рпс- и- 

большомъ телескопѣ, чѣмъ въ маломъ). 

Если телескопъ хорошъ, а воздухъ совершенно спокоенъ, что къ сожалѣнію 
бываетъ рѣдко, то видимый дискъ звѣзды долженъ быть совершенно круглымъ и 
отчетливымъ, безъ хвостовъ или придатковъ какого бы то ни было рода, съ нѣ¬ 

сколькими, отъ одного до трехъ, свѣтлыми кольцами, которыя отдѣляются другъ 

отъ дрѵга немного большими разстояніями, чѣмъ діаметръ диска. Если однако уве¬ 

личеніе будетъ составлять болѣе 20 на каждый сантиметръ діаметра отверстія, то края 
диска начинаютъ казаться мутными. Рѣдко бываетъ выгодно пользоваться увели¬ 

ченіемъ болѣе 30 на сантиметръ, и для большинства цѣлей наиболѣе подходящими, 

оказываются увеличенія отъ 10 до 20 на см. 

45. Окуляры. Для многихъ цѣлей, напримѣръ, для разсматриванія 

тѣсныхъ двойныхъ звѣздъ, нѣтъ лучшаго окуляра, чѣмъ простая выпук¬ 

лая линза; но она дѣйствуетъ хорошо только въ томъ случаѣ, если объектъ 

находится какъ разъ въ срединѣ поля. Обыкновенно лучше въ видѣ оку¬ 

ляра брать комбинацію двухъ и больше линзъ. 

Окуляры дѣлятся на два класса, положительные и отрицатель¬ 
ные. Первый, употребляемый гораздо чаще, дѣйствуетъ, какъ простое 

увеличительное стекло, и, если угодно, имъ можно пользоваться, какъ 

лупой. Фокальное изображеніе, образованное объективомъ, лежитъ вшъ 
окуляра. 

Въ отрицательныхъ окулярахъ, наоборотъ, лучи отъ объектива 

перехватываются раньше, чѣмъ пересѣкутся въ фокусѣ, и изображеніе по¬ 

лучается между линзами окуляра. Такимъ окуляромъ пользоваться, какъ 

лупой, нельзя. 

46. Наиболѣе простыми и обычными формами этихъ окуляров^Авляются 
Рамсденовская (положительные) и Гюйгенсовская (отрицательные). изъ нихъ 

состоитъ изъ двухъ плосковыпуклыхъ линзъ, отличающихся, однаі^уположеніемъ 

и кривизной, какъ показываетъ рис. 12. Первый даетъ очень ш^нокбе поле зрѣнія, 

но неахроматиченъ, второй болѣе ахроматиченъ и, быть моМё^Ѣ, даетъ немного 

болѣе отчетливое изображеніе въ центрѣ поля. Но его дю^езность значительно 
уменьшается тѣмъ, что это отрицательный окуляръ. ^Рамсденовскомъ окулярѣ 

фокальныя длины обѣихъ линзъ, обращенныхъ плоским^^Торонами наружу, прибли¬ 

зительно одинаковы, а ихъ разстояніе составляетъ околЪ одной трети суммы фо- 
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кальныхъ длинъ. Въ Гюйгенсовскомъ окулярѣ линзы обращены выпуклостью къ 
объективу; фокусное разстояніе полевой линзы (ближайшей къ объективу) ровно 
втрое больше фокальной длины другой линзы, а разстояніе между линзами равно 
полусуммѣ фокальныхъ длинъ. 

Штейнгейяь, 
моноцентрическій 
(положительный) 

Рамс день 
(п о ложи т ельны й) 

Гюйгенсъ 
(отрицательный) 

тц 

Рпс. 12. — Различныя формы астрономическихъ окуляровъ. 

Существуетъ много другихъ формъ окуляровъ, каждая со своими выгодами 

и невыгодами. Выпрямляющій окуляръ, которымъ пользуются въ земныхъ зритель¬ 

ныхъ трубахъ, по существу является сложнымъ микроскопомъ и даетъ прямое изобра¬ 

женіе, еще разъ перевертывая уже обратное изображеніе, которое далъ объективъ 
Конечно наиболѣе важной и дорогой частью прибора является всегда объек¬ 

тивъ. Его стоимость колеблется между сотнями и многими тысячами рублей, тогда 
какъ окуляры обыкновенно стоятъ отъ десяти до сорока рублей каждый. 

47. Сѣтка нитей. Если телескопъ служитъ для опредѣленія на¬ 
правленія, какъ это бываетъ въ большинствѣ астрономическихъ прибо¬ 

ровъ, то онъ долженъ имѣть сгьтку нитей того или иного рода. Обык¬ 

новенно она состоитъ изъ металлической рамочки, на которой натянуты 

паутинныя нити и которая помѣщается не вблизи объектива (какъ 

это часто думаютъ), а въ фокусгъ объектива, гдѣ получается изобра¬ 

женіе свѣтила, какъ въ аЪ на рис. 9. 
Обыкновенно сѣтку устраиваютъ такъ, чтобы ее можно было слегка пере¬ 

двигать вдоль оси трубы и приводить точно въ фокальную плоскость. Когда оку¬ 

ляръ (положительный) установленъ такъ, что глазъ наблюдателя получаетъ ясное 

изображеніе объекта, должны быть также отчетливо видны и нити. Такъ какъ па¬ 

утинныя нити очень непрочны и легко могутъ быть порваны и смѣщены, то часто 

бываетъ лучше пользоваться кварцевыми нитями (ихъ можно имѣть въ очень тон¬ 

комъ видѣ: Бойсъ легко получалъ ихъ толщиной въ 1/40о мм) или же помѣщ^тьГвъ 

фокусѣ трубы тонкую стеклянную пластинку съ нанесенными на ней черІІрШи ли¬ 

ніями. Чтобы нити были видимы въ темнотѣ, нужно освѣщать поле зр|%У (темныя 

нити на свѣтломъ фонѣ) или самыя нити (свѣтлыя нити на темнс^^фонѣ). 

48. Рефлекторъ. Когда открытіе Ньютономъ разрѣ^нія свѣта вы¬ 

яснило причину хроматической аберраціи линзъ, (^в^Ь 1670 г. былъ 

изобрѣтенъ отражательный телескопъ или рефлек^рь. Онъ удерживалъ 

за собою мѣсто, какъ инструментъ для разсматриванія свѣтилъ, до самой 

середины XIX вѣка, когда стали дѣлать большіе ахроматическіе рефрак¬ 

торы. Есть нѣсколько разновидностей рефлектора, въ которыхъ общей 
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чертой является замѣна объектива рефрактора большимъ вогнутымъ зер¬ 

каломъ; они различаются по тому, какъ образованное этимъ зеркаломъ 

изображеніе попадаетъ въ фокусъ телескопа, гдѣ оно разсматривается 

окуляромъ. 

49. Въ наиболѣе простой изъ всѣхъ формѣ Гершеля, которая годится только 
для очень большихъ инструментовъ, зеркало имѣетъ слегка наклонное (не перпенди¬ 

кулярное къ оси трубы) положеніе, такъ что изображеніе получается у края трубы. 

Рис, 13.— Различныя формы рефлекторовъ: 1. Ньютона, 2. Грегори, 3. Кассегрэна. 

а наблюдатель стоитъ спиной къ объекту и смотритъ внизъ въ трубу. Если теле¬ 

скопъ имѣетъ не меньше 60 см въ діаметрѣ, голова наблюдателя будетъ отнимать 
сравнительно немного свѣта,— далеко меньше, чѣмъ теряется вторичнымъ отраже¬ 

ніемъ, неизбѣжнымъ въ другихъ формахъ инструментовъ. Но наклонъ зеркала и 
теплота самого наблюдателя оказываются роковыми для всѣхъ точныхъ наблюде¬ 

ній и дѣлаютъ эту форму инструмента пригодной только для наблюденія туман¬ 

ностей и объектовъ, требующихъ главнымъ образомъ значительнаго количества свѣта. 
Въ Ньютоновомъ телескопѣ въ центрѣ трубы помѣщается небольшое пло¬ 

ское зеркало подъ угломъ въ 45°, которое перехватываетъ отраженные большимъ 
зеркаломъ лучи немного ближе къ зеркалу, чѣмъ фокусъ; зеркало отражаетъ ихъ 
къ стѣнкѣ трубы, гдѣ помѣщается окуляръ. 

Въ формѣ Грегори (первой по времени изобрѣтенія) большое зеркало снаб¬ 

жается отверстіемъ въ центрѣ; лучи, отраженные зеркаломъ, отражаются назадъ 
небольшимъ вогнутымъ зеркаломъ, помѣщеннымъ отъ зеркала немного дальше 
фокуса, черезъ упомянутое отверстіе. Съ этимъ инструментомъ нужно смотрѣть 
на звѣзду прямо, какъ это дѣлается въ рефракторѣ, и онъ даетъ прямыя изображен!^. 

Очень сходна съ послѣдней Кассегрэновская форма; она отличается Д^Ѵъ, 

что въ ней небольшое вогнутое зеркало Грегори замѣнено выпуклымъ збрчеаломъ, 

помѣщеннымъ немного ближе фокуса большого зеркала; благодаря этсщЭ инстру¬ 

ментъ нѣсколько короче и даетъ болѣе плоское поле зрѣнія. 

Раньше большое зеркало дѣлалось всегда изъ сплава мѣди|дГ цинка (двѣ 

части мѣди на одну часть цинка), извѣстнаго подъ названіе^ѣ^зеркальнаго ме- 

талла“. Теперь, какъ это предложилъ Фуко, оно обыкновенна дѣлается изъ стекла, 
посеребреннаго на передней поверхности при помощи ^ообаго химическаго про¬ 

цесса, дающаго на стеклѣ тонкій блестящій слой серчефд^^ти рефлекторы съ по¬ 

серебреннымъ сгекляннымъ зеркаломъ, пока они новьі>отражаютъ гораздо больше 
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свѣта, чѣмъ старыя зеркала, но слой серебра недолго сохраняетъ свой блескъ. 

Впрочемъ, возобновленіе этого слоя въ случаѣ нужды является довольно простымъ 
дѣломъ. Наконецъ, въ самое послѣднее время (1911) Вудъ предложилъ покрывать 
стекло слоемъ не серебра, а никкеля, такъ какъ оказалось, что серебро плохо отра¬ 

жаетъ ультрафіолетовые (фотографическіе) лучи. 

Наибольшіе построенные до сихъ поръ телескопы были рефлекторы. Во 
главѣ списка стоитъ огромный инструментъ лорда Росса, построенный въ 1840 г., 
съ зеркаломъ въ 183 см (6 фут.) въ діаметрѣ и 20 м фокальной длины. За нимъ 
идетъ рефлекторъ въ 152 см (5 футовъ), съ посеребреннымъ стекляннымъ зерка¬ 

ломъ, Ритчея (установленъ въ концѣ 1908 г. на солнечной обсерваторіи на Моунт- 

Вилсонъ, въ Калифорніи); таковъ же инструментъ Гарвардскаго Колледжа, постро¬ 

енный Коммономъ; дальше слѣдуетъ рядъ инструментовъ съ отверстіемъ около 
120 см, изъ коихъ первымъ былъ большой телескопъ старшаго Гершеля, постро¬ 

енный въ 1789 году, затѣмъ телескопъ, установленный Ласселломъ на Мальтѣ бъ 
1860 году, мельбурнскій рефлекторъ Грубба въ 1870 году и еще болѣе недавній 
рефлекторъ парижской обсерваторіи, также со стекляннымъ зеркаломъ. Изъ менѣе 
значительныхъ инструментовъ наиболѣе замѣчателенъ по выполненнымъ имъ рабо¬ 

тамъ (фотографіи туманностей Килера) 91-сл/ рефлекторъ Кросслея въ Ликской 
обсерваторіи. 

50. Относительныя выгоды рефрактора и рефлектора. Этотъ вопросъ обсу¬ 

ждался очень много и каждый родъ приборовъ имѣетъ своихъ сторонниковъ. 

Въ пользу рефлекторовъ можно указать: 

Первое. Легкость сооруженія и соотвѣтственно тому ихъ дешевизну. Въ 
вогнутомъ зеркалѣ нужно шлифовать и полировать только одну поверхность, тогда 
какъ у объектива ихъ четыре. Кромѣ того, такъ какъ свѣтъ проходитъ сквозь 
стекло объектива, то, очевидно, взятое стекло должно быть совершенно прозрачно 
и однородно во всѣхъ частяхъ; между тѣмъ въ случаѣ зеркала свѣтъ вовсе не 
проникаетъ во взятый матеріалъ. Поэтому гораздо легче получить матеріалъ для 
большого зеркала, чѣмъ для большой линзы. 

Второе (и непосредственно связанное съ предыдущимъ). Возможность да¬ 

вать рефлектору гораздо большіе размѣры, чѣмъ рефрактору. Большой реф¬ 

лекторъ лорда Росса имѣетъ 183 см въ поперечникѣ, тогда какъ Йерксскій теле¬ 

скопъ, самый большой рефракторъ въ мірѣ, имѣетъ только 1 м въ поперечникѣ 

(Однако его фокусная длина равна 19*5 м). 

Третье. Совершенный ахроматизмъ. Это безспорно очень большое пре¬ 

имущество, особенно при фотографической и спектроскопической работѣ 

Однако, въ общемъ рефракторы считаются вообще заслуживающими предпо- 

чтені\ . 
Въ ихъ пользу можно привести: 

Первое. Большое преимуітство въ количесгпвѣ собираемаго стужа. Ни¬ 

какое зеркало (кромѣ, можетъ быть, только что отполированнаго слоя^^ребра на 

стеклѣ! не отражаетъ болѣе трехъ четвертей падающаго на него с^Фт^’ между тѣмъ 
хорошая линза (одна) пропускаетъ свыше 90%- Въ хорошемъ^^І^ракторѣ около 

80п/о свѣта достигаетъ глаза, пройдя четыре линзы объекти^и^куляра. Въ Ньюто- 

тоновомъ рефлекторѣ при среднихъ условіяхъ эта доля рѣда^превосходитъ 60 про¬ 

центовъ и чаще бываетъ ниже,.чѣмъ выше этого. і^Г-і В ..в 
Второе. Болыиая отчетливость. Небольшая^ оіііибка въ какой-нибудь 

точкѣ поверхности стеклянной линзы, будетъ ли она^ вызвана плохой обработкой 
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или искаженіемъ, вліяетъ на направленіе луча, проходящаго черезъ нее, втрое 
меньше, чѣмъ такая же ошибка на поверхности зеркала. 

Если, напримѣръ, на рис. 14 элементъ поверхности въ точкѣ Р занимаетъ 
не то положеніе, какое долженъ, и отклоненъ 
отъ него,<7я\на небольшой уголъ, такъ что имѣетъ 
направленіе ЪЬ\ то отраженный лучъ пойдетъ 
по направленію/, и его отклоненіе будетъ вдвое 
больше угла аРЪ. Но такъ какъ показатель пре¬ 

ломленія стекла составляетъ приблизительно 1*5, 

то измѣненіе въ направленіи преломленнаго луча 
отъ К къ г составитъ только около двухъ тре¬ 

тей угла аРЪ. 

Далѣе, поскольку дѣло касается дисторсіи 
(искаженія), когда линза немного прогибается 
подъ своимъ собственнымъ вѣсомъ, это вліяніе 
сказываете я приблизительно одинаково на 
обѣихъ поверхностяхъ линзы, тогда какъ у 
зеркала этой компенсаціи нѣтъ. Въ силу этого зеркала очень рѣдко даютъ ту отчет¬ 

ливость, какую даютъ линзы. Самый ничтожный і недостатокъ обработки, самая не¬ 

значительная дисторсія въ силу собственнаго вѣса, ничтожнѣйшая разница темпе¬ 

ратуры въ различныхъ частяхъ трубы, очевидно, совершенно испортятъ изобра¬ 

женіе, тогда какъ на линзу то же самое обстоятельство подѣйствуетъ лишь немного. 

Третье. Постоянство. Разъ сдѣланная и находящаяся подъ достаточнымъ 
присмотромъ линза совершенно не страдаетъ отъ времени; металлическое же зер¬ 

кало или серебряный слой скоро тускнѣютъ и должны полироваться черезъ не¬ 

большое число лѣтъ. Уже это обстоятельство въ большинствѣ случаевъ является 
рѣшающимъ и оставляетъ рефлекторъ главнымъ образомъ въ рукахъ тѣхъ, кто 

самъ можетъ строить свои инструменты. 

Къ этимъ соображеніямъ мы можемъ прибавить, что рефракторъ, хотя много 
дороже, чѣмъ рефлекторъ той же силы, остается не только устойчивымъ и менѣе 
зависимымъ отъ случайныхъ обстоятельствъ, но легче и удобнѣе для употребленія. 

Рис. 14.—Дѣйствіе неправильностей по¬ 
верхности зеркала и линзы. 

51. Время и его измѣреніе. Часы, хронометръ и хронографъ. 
Современная практическая астрономія обязана своимъ развитіемъ столько 

же часамъ и хронометрамъ, сколько и телескопамъ. У древнихъ не было 

точныхъ инструментовъ для измѣренія времени и еще 250 лѣтъ тому на¬ 

задъ единственнымъ довольно точнымъ методомъ опредѣленія времени 

важнаго наблюденія, напримѣръ, затменія, была отмѣтка высоты солнца^ 

или какой-нибудь извѣстной звѣзды въ данный или очень близк]%къ 

нему моментъ. фрУ 
Правда, арабскій астрономъ Ибнъ-Джунисъ пользовался ^ятн'икомъ 

около 1000 г. по Р. X., болѣе, чѣмъ за 500 лѣтъ до того./^акъ Гали¬ 

лей предложилъ его въ Европѣ. Но лишь спустя по^уфѳлѣтіе послѣ 

открытія Галилея Гюйгенсъ приложилъ маятникъ къ сооруженію часовъ 

(въ 1667 году1). <*хЯ* 
- 

1 Имѣются свѣдѣнія о томъ, что это было сдѣлано>еще самимъ Галилеемъ. 
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Поскольку дѣло касается основъ конструкціи, между астрономиче¬ 

скими часами и другими различій нѣтъ. Правда, для удобства астрономи¬ 

ческіе часы почти всегда отбиваютъ секунды (рѣдко полусекунды) и 

имѣютъ замѣтную секундную стрѣлку, тогда какъ часовая стрѣлка дѣ¬ 

лаетъ только одинъ оборотъ въ сутки, а не два, какъ въ обыкновенныхъ 

часахъ, почему и циферблатъ размѣчается на двадцать четыре часа вмѣсто 

двѣнадцати. Само собой разумѣется, что они строятся со всей тщатель¬ 

ностью, какая только возможна. 
Спусковой механизмъ или „спускъ“ часто имѣетъ форму, извѣстную подъ 

именемъ Грэмовской, но часто спускъ основывается на силѣ тяжести, — такихъ 
спусковъ было много изобрѣтено остроумными механиками. Ра¬ 

бота спуска состоитъ въ томъ, что маятникъ при каждомъ ко¬ 

лебаніи „выпускаетъ” спускъ, что позволяетъ зубчатымъ ко¬ 

лесамъ двинуться на одинъ зубецъ, отмѣтивъ на циферблатѣ 
секунду (иногда двѣ секунды); въ то же время спускъ сооб¬ 

щаетъ маятнику небольшой импульсъ, въ точности равный со¬ 

противленію, какое маятникъ испыталъ при освобожденіи меха¬ 

низма. Эта работа, которую маятникъ дѣлаетъ, „выпуская" ме¬ 

ханизмъ, и соотвѣтствующій импульсъ должны быть со¬ 

вершенно постоянны, независимо отъ всѣхъ измѣненій въ со¬ 

стояніи зубчатыхъ колесъ; желательно, хотя не существенно, 

чтобы эта работа была по возможности невелика. 

52. Маятникъ обыкновенно подвѣшивается на пло¬ 

ской пружинѣ; нужно принимать всѣ мѣры къ тому, чтобы 

его подставка стояла прочно: этимъ часто пренебрегаютъ, 

а тогда часы не могутъ идти хорошо. 

Компенсація за температуру. Для того чтобы 

давать совершенно точное время, маятникъ долженъ быть 

„компенсованъ", т. е. построенъ такъ, чтобы измѣненіе 

температуры не мѣняло его длины. 

п - гѵими.тиьсігі- Некомпенсованный маятникъ изъ стального стержня 

ные2 рѣшетчатыйЭма; мѣняетъ суточный ходъ приблизительно на одну треть 
секунды на одинъ градусъ температуры (по ст^градус- 

нику). Гораздо меньше дѣйствуетъ измѣненіе температуры на дфйвянный 

маятникъ; зато онъ сильно подверженъ вліянію измѣненій вл^цости. 

Чаще всего употрбляется грэмовскій маятникъ съ ртутью (фие. 15). Онъ со¬ 

стоитъ изъ сосуда (обыкновенно стального), отъ 8 до 10 см въ^Йа метрѣ и около 
20 см вышиной, содержащаго отъ 15 до 20 кг ртути и подушеннаго на сталь¬ 

номъ стержнѣ. При повышеніи температуры стержень удлцщіётся (отчего часы на¬ 

чинаютъ идти медленнѣе), но въ то же время расширяется и ртуть, вверхъ отъ 
дна сосуда, какъ разъ настолько, чтобы компена|.^усать полученное удлиненіе 
стержня. Этотъ маятникъ функціонируетъ хорощо^^йѣко въ томъ случаѣ, если не 
подвергается быстрымъ измѣненіямъ температуры. При быстрыхъ измѣненіяхъ 
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компенсація отстаетъ отъ нихъ. Напримѣръ, если температура быстро повыси¬ 

лась, стержень расширится прежде, чѣмъ успѣетъ расшириться ртуть; такимъ обра¬ 

зомъ, пока ртуть будетъ прогрѣваться, часы будутъ отставать, хотя послѣ того, 

какъ она прогрѣется, ходъ станетъ правильнымъ. 

Нерѣдко употребляется также компенсованный маятникъ, устраиваемый на 
принципѣ стараго рѣшетчатаго маятника Гаррисона, причемъ только вмѣсто мѣди и 
стали теперь берутъ цинкъ и сталь (рис. 15). Эту компенсацію не такъ легко вырегули- 

ровать, какъ ртутную, но, разъ сдѣланный хорошо, этотъ механизмъ работаетъ 
прекрасно и справляется съ быстрыми измѣненіями температуры гораздо лучше, 

чѣмъ маятникъ со ртутью. Тяжелая чечевица, состоящая изъ свинцоваго цилиндра, 
подвѣшивается на концѣ стального стержня, который вверху укрѣпленъ на цинко¬ 

вой трубкѣ и виситъ внутри нея. Эта трубка сама поддерживается у дна тремя 
или четырьмя стальными стержнями, которые скрѣпляются съ.частью, соединяю¬ 

щейся съ подвѣсной пружиной маятника. Такого рода маятникомъ снабжены нор¬ 

мальные часы Гринвичской обсерваторіи. 

Въ настоящее время лучшими являются маятники мюнхенской работы Риф- 

лера. Сначала Рифлеръ для компенсаціи часовъ пользовался ртутью,которая въ над¬ 

лежащемъ количествѣ наливалась внутрь маятниковаго стержня (изъ стальной трубки 

безъ шва), заполняя его приблизительно на двѣ трети его длины. Благодаря тому, что 
ртуть здѣсь имѣетъ форму тонкаго цилиндра, она прогрѣвается гораздо быстрѣе. 

Кромѣ того, этотъ маятникъ обладаетъ тѣмъ же преимуществомъ предъ Грэмовскимъ, 

что и рѣшетчатый, а именно онъ меньше подверженъ вреднымъ вліяніямъ разности 
температуръ слоевъ воздуха на различной высотѣ надъ поломъ (если, какъ это 

бываетъ въ холодное время года, температура у пола замѣтно ниже, чѣмъ на 1 м 
выше пола, то ртуть Грэмовскаго маятника охлаждается больше, чѣмъ стержень ма¬ 

ятника, и потому компенсація становится неудовлетворительной). Такимъ маятникомъ, 

напримѣръ, снабжены превосходные часы Рифлера въ бывшемъ Одесскомъ отдѣ¬ 

леніи Пулковской оберваторіи, нынѣ перенесенные въ ея отдѣленіе въ Николаевѣ. 

Въ послѣдніе годы широкое распространеніе получили маятники изъ инвара, 

— сплава одной части никкеля съ двумя частями стали (точнѣе 357 и 64*3 %). 

Этотъ сплавъ расширяется отъ повышенія температуры въ десять слишкомъ разъ 
меньше стали н почти въ двадцать разъ меньше мѣди. При этомъ основные (нор¬ 

мальные) часы обсерваторіи обыкновенно устанавливаютъ въ помѣщеніяхъ, гдѣ бы 
температура мѣнялась по возможности мало, напримѣръ, въ подвалахъ и т. п., а 
время отъ нихъ передается къ наблюдательнымъ инструментамъ при помощи осо¬ 

быхъ приспособленій (электрическихъ). 

53. Дѣйствіе атмосфернаго давленія. Вслѣдствіе давленія воздуха 

и сопротивленія, оказываемаго имъ движенію, маятникъ качается въ воф^ 

духѣ медленнѣе, чѣмъ качался бы въ пустотѣ, и каждое измѣненіе0 іЩ)ст- 

ности воздуха въ большей или меньшей степени вліяетъ на его хЗДъ. Въ 

обыкновенныхъ маятникахъ съ ртутью барометрическій коэффш$§нтъ, какъ 

его называютъ, составляетъ около 0*01 сек на 1 мм .измѣненія баро- 

метра, т. е. повышеніе атмосфернаго давленія, отвѣчаюн^е.у поднятію ба¬ 

рометра на 1 мму заставляетъ часы отставать при^д@йтельно на одну 

сотую долю секунды въ сутки. Впрочемъ, этотъ ^даЭ^фиціентъ для раз¬ 

ныхъ маятниковъ имѣетъ довольно различныя значенія. 

Юнгъ. Астрономія 3 



34 II. АСТРОНОМИЧЕСКІЕ ИНСТРУМЕНТЫ [§ 53 

Это незначительное возмущеніе рѣдко принимаютъ въ расчетъ, но, когда 
требуется величайшая точность въ опредѣленіи времени, часы либо заключаютъ въ 
герметическій сосудъ (рис. 16), изъ котораго воздухъ отчасти выкачиваютъ (какъ 

это было въ упомянутыхъ выше одесскихъ часахъ), или же устраиваютъ особый 
механизмъ, контролируемый барометромъ, который ком¬ 

пенсируетъ измѣненія, производимыя давленіемъ (какъ 
въ Гринвичѣ). Въ гринвичскихъ часахъ поднятіе или 
опусканіе ртути въ барометрѣ, прикрѣпленномъ къ 
футляру часовъ, поднимаетъ или опускаетъ магнитъ. 

Когда этотъ магнитъ поднимается, онъ приближается къ 
куску желѣза, находящемуся на разстояніи 5 или 7 см 
надъ нимъ, прикрѣпленному къ нижней части маят¬ 

ника, и увеличеніе этого притяженія ускоряетъ ходъ 
какъ разъ настолько, что замедленіе, вызываемое по¬ 

вышеніемъ плотности и вязкости воздуха, баланси¬ 

руется. Существуетъ много и другихъ приспособленій 
для той же цѣли. 

54. Поправка и ходъ. Поправкой или 

состояніемъ часовъ называется величина, которую 

нужно придать къ показанію часовъ въ дан¬ 

ный моментъ, чтобы получить вгърное времч\ та¬ 

кимъ образомъ она имѣетъ знакъ плюсъ (+)» 

когда часы въ отставаніи, и минусъ (—), 

когда часы впереди. Ходомъ (суточнымъ) часовъ 

называютъ величину ихъ суточнаго упрежде¬ 

нія или отставанія, съ плюсомъ (+), когда 

часы отстаютъ. Иногда пользуются часовымъ 
ходомъ, но въ такомъ случаѣ всегда указываютъ, 

что это часовой ходъ. 

Рис. 16.—Астрономическіе часы 
въ герметическомъ сосудѣ. 

Совершенными часами были бы часы съ постояннымъ ходомъ, 

независимо отъ того, будетъ ли этотъ ходъ великъ или малъ. Удобнѣе, 

конечно, чтобы и поправка и ходъ были незначительны, но это есть 

только вопросъ регулировки для того, кто пользуется часами; онъдіспра- 

вляетъ поправку перестановкой стрѣлокъ, а ходъ поднятіемъ или^^рпуека¬ 

ніемъ линзы маятника. Идё»0 

Окончательная регулировка хода часто получается тѣмъ, ^д^рначалѣ линзу 
помѣщаютъ такъ, чтобы часы отставали на одну или двѣ сеѣ^ірДы въ сутки, а 
затѣмъ на маятникъ въ верхней части накладываются небодьщіе грузы въ одинъ 
или два грамма, которые ускоряютъ движеніе. Эти груз^ Лкно опускать на ихъ 
мѣсто или снимать оттуда, не останавливая часовъ и не измѣняя ихъ хода. 

Самые лучшіе часы обыкновенно идутъ втер$Н{Цтрехъ или четырехъ лѣтъ 

безостановочно, все это время сохраняя свой ходьбѣ предѣлахъ одной пятой се¬ 

кунды, въ ту или другую сторону, но такіе часы уже исключеніе. За такой долгій 
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промежутокъ большинство часовъ вѣроятно измѣнитъ свой ходъ на полсекунды 
или даже больше, причемъ измѣненіе будетъ происходить не вполнѣ правильно. 

55. Хронометръ. Такъ какъ часы съ маятникомъ неудобно перено¬ 

сить, то необходимо имѣть переносные указатели времени. Хронометръ 

представляетъ собою особенно тщательно сработанные обыкновенные часы съ 

пружиннымъ заводомъ и съ балансиромъ (регуляторомъ), компенсованнымъ 

такъ, чтобы онъ по возможности сохранялъ одинъ и тотъ же ходъ при раз¬ 

личныхъ температурахъ; кромѣ того, онъ имѣетъ особый спзсковой ме¬ 

ханизмъ, который при хорошемъ обращеніи даетъ лучшіе результаты, чѣмъ 

всѣ другіе, хотя мало пригоденъ для часовъ, подвергающихся всякимъ 

случайностямъ. 

Столовый хронометръ, какимъ пользуются на судахъ, обыкновенно имѣетъ 
вдвое большіе размѣры, чѣмъ карманные часы, и подвѣшивается на особомъ 
приспособленіи (кардановъ подвѣсъ), которое позволяетъ хронометру всегда сохра¬ 

нять горизонтальное положеніе независимо отъ движеній корабля. Онъ обыкновенно 
отбиваетъ полусекунды. Въ балансирѣ хронометра нельзя достичь такой хорошей 
температурной компенсаціи, какъ въ маятникѣ. Въ силу этого и другихъ причинъ 
даже самые лучшіе хронометры по точности не могутъ сравниться съ лучшими ча¬ 

сами, но ихъ точность совершенно достаточна для большинства цѣлей и, конечно, 

они гораздо удобнѣе для работы въ полѣ. На морѣ они просто необходимы. Ни¬ 

когда не слѣдуетъ поворачивать стрѣлки хронометра на встрѣчу ихъ обыкно¬ 

венному движенію. 

56. Способъ „глаза И уха“. До изобрѣтенія телеграфа время опре¬ 

дѣляли обыкновенно по способу „глаза и уха“. Наблюдатель, помѣстивъ 

свои часы возлѣ себя, прислушивался къ ударамъ хронометра и по воз¬ 

можности точно опредѣлялъ, въ секундахъ и десятыхъ доляхъ секунды, 

моментъ того явленія, которое онъ наблюдалъ,—напримѣръ, моментъ, когда 

звѣзда пересѣкаетъ нить въ полѣ зрѣнія его телескопа. Въ настоящее 

время этотъ моментъ чаще отмѣчается простымъ нажимомъ клавиши въ 

рукѣ наблюдателя, что при помощи гальваническаго тока производитъ 

отмѣтку на лентѣ или кускѣ бумаги, который равномѣрно движется ча¬ 

совымъ механизмомъ и на которомъ намѣчаются сигналы секундъ отъ ча¬ 

совъ или хронометра. . 

57. Хронографъ. Такъ называется приборъ, въ которому особое 

перо отмѣчаетъ запись времени на движущейся бумагѣ. навер¬ 

тывается на цилиндръ 15—18 см въ поперечникѣ и окр^о 40 см въ 

длину. При помощи часового механизма этотъ цилиндруДѣлаетъ полный 

оборотъ вокругъ своей оси однажды въ минуту, прірфмъ перо лежитъ 

на бумагѣ и медленно смѣщается движеніемъ особаго}ц1інта такъ, что чер¬ 

титъ на цилиндрѣ винтообразную спираль. Пе§^Сприбора прикрѣплено 

къ якорю электромагнита, который каждыя дй^ѵсекунды (иногда каждую 

3. 
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секунду) получаетъ на мгновеніе токъ отъ часовъ, заставляющій его сдѣ¬ 

лать отмѣтку, аналогичную отмѣткамъ на рис. 18. 

Начало новой минуты (60 сек.) указывается либо двойнымъ сигна¬ 

ломъ, какъ на рисункѣ, либо пропускомъ сигнала. Нажимая клавишу, на¬ 

блюдатель также посылаетъ токъ черезъ магнитъ и такимъ образомъ на 

Рис. 17. — Цилиндровый хронографъ американской конструкціи. 

чертѣ получается и его сигналъ, какъ въ X на чертежѣ: начало сигнала 

и есть отмѣченный моментъ,— на чертежѣ 9^ 35-ѵ 55*45с (рядомъ сигналовъ 

передъ X наблюдатель отмѣтилъ, что уже близокъ моментъ ожидаемаго 

9 Ь. 35 ш. 0 д. 

п о Л п _л__л_ 

П ППППЛПППЛППЛЛЛП г\ ГЛ ГЛ ГЛ ГЛ ГЛ ГЛ 

п п ГЛ _о_л- 

гл ГЛ п у ГЛ ГЛ- 

л ГЛ ГЛ /Л _П__П- 

Рис. 18.— Образецъ записи хронографа. 

йя 

Ж 
явленія, напримѣръ, пересѣченія нити звѣздою). Разумѣется,^і|й/ты, когда 

хронографъ пускается въ ходъ и останавливается, отмѣчаютс//аблюдателемъ 

на листкѣ, что даетъ ему возможность размѣтить минутъ/и секунды по 

всей записи. 

Въ Европѣ чаще употребляются хронограф/)ёъ которыхъ запись 

дѣлается, вмѣсто листа на цилиндрѣ, на дли^/№ бумажной лентѣ. Эта 

форма прибора легче и дешевле американской. 
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Регуляторъ часового механизма хронографа долженъ быть г непрерывнымъ \ 

работающимъ все время, а не толчками, какъ спусковой механизмъ въ часахъ. Ихъ 
имѣется много формъ, чаще всего типа центробѣжныхъ, которые дѣйствуютъ либо 
треніемъ (какъ регуляторъ на рис. 17) либо сопротивленіемъ воздуха. Встрѣча¬ 

ются также прерывные регуляторы (зргіп^-ге^иіаіогз), въ которыхъ движеніе ме¬ 

ханизма съ довольно тяжелымъ маховикомъ слегка задерживается маятникомъ че¬ 

резъ правильные промежутки времени. 

58. Прерыватели. Есть также много приспособленій, при помощи которыхъ 
часы посылаютъ регулярные электрическіе сигналы. Однимъ изъ первыхъ и наи¬ 

болѣе простыхъ прерывателей была тонкая платиновая проволока, прикрѣпленная 
къ маятнику, которая при каждомъ колебаніи погружалась въ каплю ртути. Однако 
всѣ приспособленія, въ которыхъ маятникъ самъ производитъ электрическій кон¬ 

тактъ, не безупречны и для часовъ съ грэмовскимъ спускомъ все еще не суще¬ 

ствуетъ абсолютно удовлетворительнаго приспособленія для передачи сигналовъ. Есть 
часы съ инымъ спускомъ (^гаѵііу езсарешепі), въ которыхъ система зубчатыхъ ко¬ 

лесъ не имѣетъ непосредственнаго вліянія на движеніе маятника; поэтому ее можно 
нагружать посторонней работой для подачи сигналовъ, нисколько не вліяя на ходъ 
часовъ. Обыкновенно колесо на спусковой оси даетъ электрическіе сигналы, касаясь 
легкой пружины однимъ изъ своихъ зубцовъ черезъ каждыя двѣ секунды. 

Въ настоящее время хронометры также иногда имѣютъ приспособленія та¬ 

кого же рода для употребленія съ хронографомъ. 

Посылаемые сигналы иногда бываютъ разрывами постояннаго тока, а иногда за¬ 

мыканіями разомкнутаго тока. Употребляются и тотъ и другой способы и каждый 
изъ нихъ имѣетъ свои хорошія стороны. Система размыканія тока нѣсколько проще 
и сигналы, быть можетъ, немного рѣзче, но она потребляетъ гораздо больше электри¬ 

ческой энергіи, такъ какъ токъ идетъ въ цѣпи все время, кромѣ моментовъ разрыва. 

59. Меридіанныя наблюденія. Значительная часть всѣхъ астроно¬ 

мическихъ наблюденій производится въ то время, когда наблюдаемое небес¬ 

ное тѣло пересѣкаетъ меридіанъ или когда оно очень близко къ нему. Въ это 

мгновеніе меньше всего сказывается вліяніе рефракціи и параллакса (о ко¬ 

торыхъ будетъ рѣчь ниже) и, такъ какъ они дѣйствуютъ только въ вер¬ 

тикальной плоскости, то они не оказываютъ никакого вліянія на время 

прохожденія свѣтила черезъ меридіанъ, а, значитъ, и на наблюдаемое прямое 

восхожденіе. Во всѣхъ другихъ частяхъ неба рефракція и параллаксъ дѣй¬ 

ствуютъ на обѣ координаты и вычисленіе поправокъ становится довольно 

сложнымъ. 

60. Инструментомъ прохожденій или пассажнымъ инструмен¬ 

томъ называется приборъ, который въ связи съ часами или^фонометромъ, 

а нерѣдко и съ хронографомъ, служитъ для наблюденія времени прохо¬ 

жденія свѣтила черезъ меридіанъ. 

Если поправка часовъ (звѣздныхъ) для даннцрУ"момента извѣстна, 

то это наблюденіе опредѣляетъ прямое восхожд^Шѵтѣла, такъ какъ пря¬ 

мое восхожденіе даннаго свѣтила, какъ уже^ІЙло указано, есть просто 
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звѣздное время прохожденія свѣтила черезъ меридіанъ, т. е. число 
часовъ, минутъ и секундъ, на которое свѣтило проходитъ черезъ мери¬ 

діанъ, или кульминируетъ, позднѣе точки весны. 

Наоборотъ, если извѣстно прямое восхожденіе, можно опредѣлить 

поправку или состояніе часовъ. 

Пассажный инструментъ (рис. 19) по существу состоитъ изъ теле¬ 

скопа, насаженнаго на крѣпкую ось, перпендикулярную къ трубѣ телескопа. 

Эта ось помѣщается въ горизонтальномъ 

положеніи въ направленіи съ востока на 

западъ и вращается на цапфахъ, въ 

своихъ концахъ лежащихъ въ особыхъ ло¬ 

жахъ, имѣющихъ форму V, на двухъ 

прочныхъ опорахъ или столбахъ. Къ 

инструменту придѣлывается небольшой 

раздѣленный кругъ, который облегчаетъ 

„ установку“ телескопа на желаемую вы¬ 

соту или склоненіе. 

На окулярномъ концѣ, въ фокаль¬ 

ной плоскости объектива помѣщается 

сѣтка изъ нечетнаго числа вертикальныхъ 

нитей — пяти или больше,— одна изъ ко¬ 

торыхъ находится въ центрѣ, а другія обыкновенно помѣщаются на равныхъ 

разстояніяхъ по обѣ стороны отъ нея. Одна или двѣ нити пересѣкаютъ 

поле въ горизонтальномъ направленіи (рис. 20). 

Если цапфы имѣютъ правильную форму, а 

инструментъ правильно установленъ въ меридіанѣ, 

то, очевидно, центральная вертикальная 
нить при вращеніи инструмента будетъ 
описывать меридіанъ, а мгновеніе, когда звѣзда 

пересѣчетъ эту нить, будетъ дѣйствительнымъ 

моментомъ прохожденія звѣзды черезъ меридіанъ. 

Увеличеніе числа нитей имѣетъ цѣлью ^^рйченіе 

точности наблюденія, такъ какъ вмѣстс> того, чтобы 

полагаться на наблюденіе на одной тшти, мы мо- 

жемъ брать среднее нѣсколькихъ|^аблюденій. 

Рис. 19.— Пассажный инструментъ (схе¬ 
матически). 

Рис. 20.— Сѣтка нитей въ пас¬ 
сажномъ инструментѣ. 

Для того чтобы опредѣлять, горизонтальна ли<^ & существеннымъ 
добавленіемъ къ -пассажному инструменту являете^ Чувствительный уро¬ 

вень. Обыкновенно также (и это имѣетъ огромцфе Означеніе) инструментъ 

снабжаютъ переклад очнымъ аппаратомъ, прфйомощи котораго инстру- 
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ментъ можно переложить такъ, что западный цапфъ ляжетъ на мѣсто восточ¬ 

наго и обратно. 

Инструментъ долженъ быть чрезвычайно жесткимъ и неизмѣннымъ, 

въ немъ не должно быть свободныхъ скрѣпленій или шаткихъ винтовъ, а 

его цапфы должны быть совершенно круглыми, должны лежать одинъ 
на продолженіи другого, не быть коническими и имгьть совершенно 
одинаковые діаметры, всѣ эти условія можно объединить, сказавъ, что 

они должны быть частями одного и того же геометрическаго 
цилиндра. 

Надлежащее устройство и шлифовка этихъ цапфовъ, которые обыкновенно 
дѣлаются изъ закаленной стали, является испытаніемъ искусства самаго опытнаго 
механика. Уровень также; является тонкимъ инструментомъ и сдѣлать его трудно. 

Конечно, въ инструментѣ должны быть приспособленія для освѣщенія поля 

зрѣнія ночью, которыя позволяли бы видѣть сѣтку нитей. Обыкновенно одинъ цапфъ 
(или оба) дѣлается полымъ и особая лампа бросаетъ свѣтъ черезъ это отверстіе 
на маленькое зеркало въ центрѣ трубы, которое ^отражаетъ его къ сѣткѣ. 

Цапфенныя ложи имѣютъ форму V, а не круглую для того, чтобы избѣ¬ 

жать катанія или болтанія цапфовъ при вращеніи инструмента. 

Рис. 21 показываетъ современный пассажный инструментъ бывшаго Одес- 

Рис. 21.— Пассажный инструментъ. 

скаго Отдѣленія Пулковской Обсерваторіи (нынѣ въ Николаевѣ), прекрасной^ 

боты русскаго механика Г. А. Фрейберга. 

Въ большомъ употребленіи также другая форма этого прибр^дрчасто 

называемая „ломанной “. Зеркало (чаще призма съ полнымъ ^«утреннимъ 

тива, подъ прямымъ угломъ черезъ одинъ изъ 

отраженіемъ) въ центральномъ кубѣ отражаетъ лучи, идуц^уотъ объек 

конц&гі^рЪси, у , ВЪ кото¬ 

ромъ укрѣпляется окуляръ; такимъ образомъ наблк^датрію совершенно не 

приходится мѣнять своего положенія при наблюдшій различныхъ звѣздъ, 

а приходится смотрѣть прямо впередъ въ горизонтальномъ направленіи. 
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Этотъ приборъ очень удобенъ и имъ можно быстро работать, но наблю¬ 

денія требуютъ значительной поправки за гнутіе оси. 

61. Вывѣрка. 1) Фокусъ и вертикальность нитей. 2) Коллимація. 3) Наклонъ 
4) Азимутъ. 

Первое. Первымъ дѣломъ послѣ установки инструмента на его подставкахъ 
и установки оси приблизительно въ горизонтальномъ положеніи является вывѣрка 
сѣтки нитей. Окуляръ вдвигается или вытягивается до тѣхъ поръ, пока нити не 
будутъ казаться совершенно рѣзкими; тогда инструментъ направляютъ на звѣзду 

или на какой-нибудь далекій предметъ (не ближе километровъ двухъ) и, не трогая 
окуляра, перемѣщаютъ трубку, на которой находится сѣтка, вытягивая или вдвигая 
ее до тѣхъ поръ, пока предметъ не станетъ отчетливо видимымъ одновременно съ 
нитями. Если эта повѣрка сдѣлана правильно, то движенія глаза передъ окуляромъ 
не должны производить замѣтнаго смѣщенія предмета въ полѣ зрѣнія по отношенію 
къ сѣткѣ. Для того чтобы провѣрить вертикальность нитей, трубу слегка двигаютъ 
вверхъ и внизъ, смотря въ то же время на предметъ; если ось горизонтальна, а 
нити отвѣсны, то нить не должна сдвигаться въ сторону і:отъ предмета. Для этой 
регулировки существуютъ винты, при помощи которыхъ можно повернуть всю 
сѣтку. 

Послѣ того какъ нити помѣщены такимъ образомъ въ фокусѣ и вертикальны 
всю часть прибора съ нитями нужно туго закрѣпить; послѣ этого ее уже не слѣ¬ 

дуетъ трогать. Окуляръ можно вдвигать или выдвигать по желанію, чтобы наблю¬ 

датель ясно видѣлъ предметъ (соотвѣтственно своему зрѣнію), но необходимо, 

чтобы разстояніе между объективомъ и сѣткой оставалось неизмѣннымъ. 

Второе. Коллимація. Линія, соединяющая оптическій центръ объектива съ 
средней нитью сѣти (точнѣе, съ пересѣченіемъ ея и горизонтальной нити), назы¬ 

вается коллимаціонной линіей; эта линія должна быть перпендикулярна къ оси 
вращенія, для чего нужно слегка сдвигать сѣтку въ одну или въ другую сторону 
при помощи служащихъ для этой цѣли поправочныхъ винтовъ. Проще всего эту 
повѣрку можно сдѣлать, направивъ инструментъ [на какой-нибудь отчетливый да¬ 

лекій предметъ, напримѣръ, шляпку гвоздя или шовъ кирпичной кладки, а за¬ 

тѣмъ осторожно „переложить" инструментъ, не трогая его стоекъ. Если нить послѣ 
перекладки будетъ указывать совершенно такъ, какъ указывала до нея, то колли¬ 

маціонная линія стоитъ вѣрно, если нѣтъ, то среднюю нить нужно передвинуть 

при помощи винтовъ на половину разстоянія отъ нея до предмета въ полѣ зрѣнія. 

Коллиматоръ. Не всегда бываетъ легко найти далекій предметъ, при по¬ 

мощи котораго можно было бы выполнить эту повѣрку, и удобнѣе бываетъ при¬ 

бѣгнуть къ коллиматору. Это простая зрительная труба, установленная гррикш. 

тально на столбѣ передъ пассажнымъ инструментомъ такъ, что когда трубит рослѣд- 

няго горизонтальна, то она направлена прямо въ коллиматоръ, кото^ьЩ^долженъ 
быть приблизительно такого же размѣра, какъ и самъ пассажныйинструментъ. 

Въ фокусѣ объектива коллиматора помѣщается пара нит^^ббразующихъ- 

крестъ и помѣщенныхъ такъ, что ихъ можно видѣть въ зрите^ьд^ трубу, если смот¬ 

рѣть на нее въ коллиматоръ, совершенно съ той же отчетливостью, какъ еслибы нити 

находились на безконечномъ разстояніи и на самомъ ;0лѣ: бъіли небесными объек¬ 

тами. Такой приборъ даетъ намъ мѣтку, оптически кк^ъ? бы находящуюся на небѣ, 

но механически такую, что ее можно достать рукой^Тіотому удобно освѣтить, пе- 
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ремѣстить и т. д. Если столбъ, на которомъ стоитъ коллиматоръ, устойчивъ, то 
перекрестныя нити коллиматора во всѣхъ отношеніяхъ столь же удобны, какъ и 
звѣзда, и даже много удобнѣе. 

Третье. Наклонъ. Провѣрка горизонтальности дѣлается при помощи наклад¬ 

ного уровня, который устанавливается на цапфахъ оси; его отсчитываютъ, затѣмъ 
перекладываютъ (уровень, не инструментъ) и снова отсчитываютъ. Если цапфы 
круглы и одинаковыхъ размѣровъ, то разность между отсчетами уровня въ его 
двухъ положеніяхъ укажетъ, насколько одинъ цапфъ выше другого. Одна изъ 
цапфенныхъ ложъ устраивается такъ, что при помощи винтовъ ее можно слегка 
понизить или поднять и этимъ путемъ сдѣлать ось горизонтальной. Если цапфы 
имѣютъ неодинаковую толщину (а абсолютно одинаковыми они никогда не бы¬ 

ваютъ), астрономъ долженъ опредѣлить и учесть эту разницу между ними. 

Четвертое. Азимутъ. Для того чтобы инструментъ въ точности указывалъ 
меридіанъ, его ось должна лежать какъ разъ въ направленіи востокъ-западъ, т. е- 

ея азимутъ долженъ быть 90°. Эта повѣрка должна дѣлаться при помощи наблю¬ 

деній звѣздъ и является превосходнымъ примѣромъ метода послѣдовательныхъ 
приближеній, столь характерныхъ для астрономическаго изслѣдованія, а) Тщательно 
вывѣривъ фокусъ и коллимацію инструмента, мы приблизительно ставимъ его въ 
направленіи сѣверъ-югъ и устанавливаемъ его ось по возможности горизонтально. 

Глядя на Полярную и замѣчая, гдѣ находится полюсъ по отношенію къ ней, не¬ 

трудно установить инструментъ приблизительно вѣрно, т. е. съ точностью до 
полуградуса или около того. Средняя нить теперь будетъ описывать на небѣ верти¬ 

калъ, который пересѣкается съ меридіаномъ въ зенитѣ и очень близокъ къ мери¬ 

діану на довольно значительное разстояніе по обѣ стороны отъ зенита. 

б) Теперь мы должны найти „приближенное" время, т. е. поставить наши 
часы или хронометръ приблизительно вѣрно. Для этого мы беремъ, изъ списка нѣ¬ 

сколькихъ сотъ звѣздъ въ астрономическомъ календарѣ1 (который надо считать 
такимъ же необходимымъ дополненіемъ къ пассажному инструменту, какъ часы и 
уровень), звѣзду, которая должна пересѣкать меридіанъ близъ зенита. Разность 
между прямымъ восхожденіемъ звѣзды, какъ оно дается въ календарѣ, и време¬ 

немъ, показываемымъ часами, будетъ очень близка къ поправкѣ часовъ въ моментъ 
наблюденія,—не вполнѣ точно, если только склоненіе звѣзды не таково, что она 
проходитъ черезъ самый зенитъ, но очень близко, если звѣзда пересѣкаетъ мери¬ 

діанъ близко къ зениту. Это дастъ намъ время съ точностью одной или двухъ 
секундъ. 

в) Теперь направимъ трубу на какую-нибудь звѣзду изъ того же списка, 

которая должна пересѣкать меридіанъ не дальше 10° отъ полюса. Она будетъ дви¬ 

гаться очень медленно. Незадолго до того времени, когда она должна достигнув 

меридіана, нужно передвигать весь инструментъ, пока она не попадетъ на средою 

нить, а тогда нужно идти за звѣздой, при помощи „азимутальнаго винта^^сооб- 

щающаго небольшое горизонтальное смѣщеніе одной изъ цапфенныхт^9$жъ, до 

указаннаго момента ея прохожденія, т. е. двигать инструментам?тѣхъ поръ, 
_ 

1 Наиболѣе распространеннымъ является англійскій калеші|й|^Йаиііса1 Аіта^ 

пас, которымъ—съ русскимъ переводомъ объяснительнаго текста\-ч^идрографическій 
Департаментъ Морского Министерства снабжаетъ нашъ флдт^Дбъ большомъ упо¬ 

требленіи у астрономовъ также нѣмецкій Вегііпег Азігоп<|цц&|1іе8 ЛаЬгЬисй и фран¬ 

цузскій Соппаіззапсе без Тетрз. 
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пока часы, исправленные за ихъ „состояніе44, не покажутъ на циферблатѣ прямого 
восхожденія звѣзды. Еслибы поправка часовъ была извѣстна съ абсолютной точ¬ 

ностью, то инструментъ теперь бы былъ дѣйствительно въ меридіанѣ; но такъ 
какъ поправка часовъ извѣстна намъ только приближенно, то инструментъ будетъ 
въ меридіанѣ только приблизительно. Но—и это здѣсь существенно—онъ будетъ 
гораздо ближе къ меридіану, чѣмъ передъ этой операціей. Предполагаемая непра¬ 

вильность, доходящая, можетъ быть, до одной или двухъ секундъ во времени, когда 
инструментъ былъ направленъ на полярную звѣзду, не дастъ замѣтной ошибки въ 
направленіи, въ которомъ помѣщена ось. благодаря медленности движенія звѣзды* 

Для того чтобы получить всю желаемую точность, можетъ оказаться нуж¬ 

нымъ повторить все это еще разъ. Теперь точность установки по азимуту можетъ 
быть провѣрена по тремъ послѣдовательнымъ „кульминаціямъ44 или прохожденіямъ 
Полярной или какой-нибудь близкой къ полюсу звѣзды. Промежутокъ времени ме¬ 

жду верхней и нижней кульминаціей, когда звѣзда находится къ западу отъ ме¬ 

ридіана, долженъ конечно въ точности равняться тому промежутку, втеченіе кото¬ 

раго она находится къ востоку отъ него, т. е. двѣнадцати звѣзднымъ часамъ. 

62. Окончательная провѣрка всѣхъ установокъ и точнаго хода ча¬ 

совъ получается изъ наблюденія извѣстнаго числа календарныхъ звѣздъ съ 

очень различными склоненіями. Если всѣ онѣ даютъ тождественно одну 
и ту же поправку часовъ, инструментъ установленъ вѣрно; если нѣтъ и 

если разности не очень велики, то изъ самыхъ наблюденій можно найти 

вѣрную поправку часовъ и всѣ ошибки установки инструмента. 

Въ связи съ этимъ нужно прибавить, что астрономъ никогда не можетъ счи¬ 

тать всѣ установки абсолютно правильными. Будь онѣ даже правильны сейчасъ, 

онѣ не останутся такими вслѣдствіе вліяній температуры и другихъ причинъ. Наблю¬ 

денія также не бываютъ абсолютно точными. Задача и состоитъ въ томъ, чтобы 
изъ нѣсколькихъ болѣе или менѣе неточныхъ, но честныхъ наблюденій, съ инстру¬ 

ментомъ, установленнымъ болѣе или менѣе невѣрно, но устойчиво, найти резуль¬ 

татъ, какой должно было бы дать совершенное наблюденіе при помощи совершен¬ 

наго и вполнѣ правильно установленнаго инструмента. Это можно сдѣлать точнѣе, 

чѣмъ обыкновенно думаютъ. Но разсмотрѣніе этого предмета принадлежитъ практи¬ 

ческой астрономіи и здѣсь мы не можемъ входить въ большія детали. 

63. Личное уравненіе. Изслѣдованія показали, что опытный на¬ 

блюдатель пріобрѣтаетъ привычку отмѣчать прохожденіе черезъ нить слиш¬ 

комъ рано или слишкомъ поздно. Это отклоненіе различно для различ¬ 

ныхъ наблюдателей, но болѣе или менѣе постоянно для одного и т^гѳ^же- 

Его называютъ личнымъ уравненіемъ и для метода „глаза ц^а44 оно 

иногда достигаетъ цѣлой полусекунды. При работѣ хрон<щ>яфомъ оно 

меньше, рѣдко превосходя 0*Iе. Эта ошибка чрезвычайцоДложна, такъ 

какъ измѣняется съ видомъ и яркостью („свѣтовое ударГеніе") предмета 

и съ положеніемъ и состояньемъ самого наблюдател^^ 

Въ послѣднихъ годахъ прошлаго вѣка извѣстньп^і0яеханиками бр. Репсольдъ 
въ Гамбургѣ былъ построенъ приборъ, котор^і^фшъ ими названъ „безлич¬ 

нымъ*4 самопишущимъ микрометромъ. Основная иДя этого прибора состоитъ въ 
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томъ, что въ немъ есть подвижная нить, которая приводится въ движеніе наблю¬ 

дателемъ такъ, чтобы она, какъ можно точнѣе, разсѣкала пополамъ изображеніе 
звѣзды. Иногда все это движеніе производитъ самъ наблюдатель, иногда же осо¬ 

бый механизмъ равномѣрно перемѣщаетъ нить со скоростью, приблизительно со¬ 

отвѣтствующей скорости движенія звѣзды, а дѣло наблюдателя состоитъ лишь въ 
томъ, чтобы слѣдить за точностью биссекціи звѣзды нитью и исправлять ее въ 
случаѣ надобности. Въ опредѣленныхъ мѣстахъ поля (какъ бы отвѣчающихъ 
нитямъ) вращеніе винта производитъ автоматическое замыканіе и размыканіе токаг 
дающее сигналы на бумагѣ хронографа. По положенію этихъ сигналовъ относи¬ 

тельно сигналовъ секундъ можно расчитать время прохожденія звѣзды черезъ 

опредѣленное мѣсто поля, т. е. какъ бы черезъ нѣкоторую нить. Этотъ микро¬ 

метръ не уничтожилъ, однако, личной ошибки, а лишь значительно уменьшилъ ее. 
Интересно замѣтить, что ни регистрирный (клавишный) методъ, ни самопишущій 
микрометръ пока не дали конечныхъ результатовъ, точность которыхъ замѣтно пре¬ 

восходила бы точность метода ,,глаза и уха“. 

Фотохронографъ. Быть можетъ, болѣе удачныхъ результатовъ можно ожи¬ 

дать отъ фотографіи. Окуляръ пассажнаго инструмента замѣняется небольшой фо¬ 

тографической пластинкой, которая помѣщается какъ разъ у самой сѣтки нитей въ 
особой рамочкѣ, слегка сдвигающейся вверхъ и внизъ подъ дѣйствіемъ электромаг¬ 

нита, связаннаго токомъ съ нормальными часами. Вслѣдствіе этого „слѣдъ4* звѣзды 
на пластинкѣ изламывается, причемъ изломы получаются каждую секунду (или двѣ)г 
какъ на листѣ хронографа. Слѣдъ звѣзды получается въ видѣ ряда небольшихъ 
пятнышекъ. На ту же пластинку экспонируется и изображеніе сѣтки, для чего пе¬ 

редъ объективомъ на мгновеніе помѣщаютъ маленькую лампу. 

Во время прохожденія звѣзды какую-нибудь секунду отмѣчаютъ на пла¬ 

стинкѣ, выключая на двѣ или три секунды токъ отъ часовъ и др. Изслѣдованіе и 

измѣреніе проявленной пластинки въ микроскопѣ даетъ секунду и долю секунды, 

когда звѣзда прошла черезъ ту или иную 
нить сѣтки. Эта работа очень кропотлива. 

Съ другой стороны, при этомъ приборѣ 
ненуженъ дорогой и сложный хронографъ. 

64. Пассажный инструментъ 
въ первомъ вертикалѣ. Для нѣко¬ 

торыхъ цѣлей пассажный инструментъ, 

снабженный приспособленіемъ для 

быстрой перекладки, устанавливаютъ 

подъ прямымъ угломъ къ меридіану, 

такъ что его ось направляется по 

линіи аьвера-юга, а плоскость вра" 

щенія идетъ съ востока на западъ, 

вмѣсто меридіана. Тогда его назы¬ 

ваютъ пассажнымъ инструментомъ въ 

первомъ вертикалѣ. Онъ можетъ служить для огутр^ленія широты наблю¬ 

дателя, точнаго склоненія звѣздъ, пересѣкающихъ^ меридіанъ между зени- 
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томъ и экваторомъ и др. Наблюденіе состоитъ въ отмѣчаніи моментовъ, 

когда звѣзды пересѣкаютъ (въ косомъ направленіи) нити сѣтки. 

65. Меридіанный кругъ. Для того, чтобы опредѣлить склоненіе или 
полярное разстояніе объекта, нуженъ какой-нибудь инструментъ для 

измѣренія угловъ,—одного измѣренія времени недостаточно. Для этой 

цѣли чаще всего пользуются меридіаннымъ кругомъ, который есть тотъ 

же пассажный инструментъ, но снабженный еще раздѣленнымъ кругомъ, 

скрѣпленнымъ съ его осью и вращающимся вмѣстѣ съ трубою. Иногда 

такихъ круговъ бываетъ два, по одному съ каждаго конца оси. 

Рис. 22 представляетъ этотъ инструментъ „схематически", указывая 

лишь существенныя части. Рис. 23 изображаетъ дѣйствительный меридіан¬ 

ный кругъ съ 10-см трубой. 

А. В, С, В микроскопы для отсчетовъ. 
К раздѣленный кругъ. 
Н установочный (грубо раздѣленный^ кругъ. 
I установочный микроскопъ (обыкновенно по¬ 

мѣщается по срединѣ между А и В.) 
Р зажимъ. С микрометрическое движеніе. 

ЬЬ уровень (его положен^Спрпі измѣреніи на¬ 
клона). 

М микрометръ по прщ-Л^у восхожденію. 
ТПГ противовѣсы, облегчающіе давленіе инстру¬ 

мента на цадф^н^ѣія ложи. 

^0* 
Въ обсерваторныхъ инструментахъ раздѣд^ш&й кругъ имѣетъ обык¬ 

новенно отъ 60 до 120 см въ поперечникѣ^ѵраньше употреблялись еще 
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большіе круги, но оказалось, что ихъ тяжесть, съ вызываемыми ею натя¬ 

женіями и гнутіями, дѣлаетъ ихъ менѣе точными, чѣмъ меньшіе инстру¬ 

менты. Пользуются всѣми рессурсами механическаго искусства, какіе только 

есть, чтобы дѣленія круга были возможно точны и возможно точно отсчи¬ 

тывались, а также, чтобы были обезпечены возможная крѣпость и устой¬ 

чивость каждой части прибора. Дѣленія обыкновенно наносятся черезъ 5' 

(въ большихъ инструментахъ чаще черезъ 2Л), но кругъ „ отсчиты¬ 

вается “ до секундъ и десятыхъ долей секунды дуги при помощи микро¬ 

скоповъ съ микрометромъ, числомъ отъ двухъ до шести, укрѣпленныхъ 

на столбѣ инструмента. На кругѣ въ 1 м въ діаметрѣ 1" составляетъ 

немного меньше 1/400 мм (500/206265), такъ что необходимость высо¬ 

каго мастерства въ изготовленіи дѣленій очевидна. 

66. Микроскопъ СЪ микрометромъ (рис. 24). Въ существенномъ 

онъ состоитъ изъ сложнаго микроскопа, который даетъ увеличенное изо¬ 

браженіе дѣленій круга въ фокусѣ своего объ¬ 

ектива, гдѣ это изображеніе разсматривается 

положительнымъ окуляромъ. Въ томъ мѣстѣ, 

гдѣ получается изображеніе, помѣщается пара 

параллельныхъ паутинныхъ нитей или пере¬ 

крестныя нити, которыя можно двигать въ пло¬ 

скости изображенія при помощи „микрометри¬ 

ческаго винта", т. е. винта съ мелкой нарѣз¬ 

кой и съ раздѣленной шляпкой, на которой 
обыкновенно наносится шестьдесятъ дѣленій. 

Одинъ оборотъ винта смѣщаетъ нить на V 

дуги, такъ что одно дѣленіе шляпки винта 

соотвѣтствуетъ \"\ десятыя доли секундъ оцѣ¬ 

ниваются на глазъ. 
Вывѣрка микроскопа за „рёнъ“, какъ его на¬ 

зываютъ, т. е. подгонка величины одного оборота мик¬ 
рометрическаго винта какъ разъ къ Г, производится 
слѣдующимъ образомъ. Если поставить нити сперва на одно изъ дѣленій, ви^й^ 
мыхъ въ полѣ зрѣнія, а затѣмъ на сосѣднее, то непосредственно видно, соотвѣт¬ 
ствуютъ два оборота винта (если кругъ раздѣленъ черезъ 2') промежутку въ 
Т на кругѣ съ избыткомъ или же съ недостаткомъ. Если два оборота ^Шѣа смѣ¬ 
щаютъ нить больше, чѣмъ на промежутокъ между двумя дѣленіями, ^фЗ^браженіе 
дѣленій, построенное микроскопомъ, слишкомъ мало, и наоборотъ^Но простымъ 
увеличеніемъ и уменьшеніемъ разстоянія ЛВ между объекта^ом^и коробкой съ 
микрометромъ можно по желанію измѣнять величину изоб^^^йія, и объективъ 
такъ и укрѣпляется, чтобы это было возможно. Конечно,^ каждое измѣненіе длины 
микроскопа требуетъ также измѣненія разстоянія междуфимбомъ или раздѣлен¬ 
ной поверхностью круга и микроскопомъ для того, чтобй/ѣѣленія были ясно видны; 
нетрудно получить достаточную подгонку послѣ нѣсколькихъ пробъ. 

) Раздѣленный кругъ { 

Рис. 24.—Микроскопъ съ микро¬ 
метромъ. 
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Отсчитывается кругъ слѣдующимъ образомъ: отдѣльный (установочный) 

микроскопъ съ небольшимъ увеличеніемъ и большимъ полемъ зрѣнія даетъ 

непосредственно градусы и минуты. Микроскопъ съ микрометромъ служитъ 

только для отсчета секундъ и ихъ долей, что достигается вращеніемъ винта 

до тѣхъ поръ, пока одно изъ дѣ¬ 

леній не станетъ какъ разъ по се¬ 

рединѣ между двумя параллель¬ 

ными паутинными нитями; тогда 

головка винта непосредственно 

покажетъ секунды и десятыя 

доли ихъ, которыя нужно будетъ 

прибавить къ отсчету градусовъ 

и минутъ. Такъ, на рис. 25 

причемъ 3' даются шкалой въ 

Рис. 25.—Устройство микрометра. 

отсчетъ микроскопа составляетъ 3/22*2 

полѣ зрѣнія, а 22*2" шляпкой винта. 

67. Способъ наблюденія звѣздъ. За минуту или двѣ до того, 

какъ звѣзда достигаетъ меридіана, инструментъ устанавливается прибли¬ 

зительно въ надлежащемъ положеніи, такъ что звѣзда попадаетъ въ поле 

зрѣнія. Какъ только она появляется въ немъ, инструментъ сдвигается по 

высотѣ при помощи мелкаго винта, пока звѣзда не разсѣчется пополамъ 

неподвижною горизонтальной нитью сѣтки; звѣзда удерживается на нити, 

пока не достигнетъ средней вертикальной нити, отмѣчающей меридіанъ. 

Тогда отсчитываются микроскопы и ариѳметическое среднее этихъ отсче¬ 

товъ даетъ то, что называется „отсчетомъ круга“. 

Нерѣдко звѣзда раздѣляется пополамъ нитью не при помощи движенія всего 
инструмента, а лишь особой горизонтальной нити, которую движетъ микрометри¬ 
ческій винтъ въ полѣ зрѣнія вверхъ и внизъ. Чтобы получить правильный отсчетъ 
круга въ этомъ случаѣ, нужно соединить отсчетъ микроскопа съ отсчетомъ мик¬ 
рометра. 

Конечно, меридіаннымъ кругомъ можно пользоваться и какъ простымъ пас¬ 
сажнымъ инструментомъ, такъ что съ помощью его и часовъ наблюдатель можетъ 
опредѣлять одновременно и прямое восхожденіе и склоненіе любого свѣтила, 
которое можно наблюдать въ моментъ прохожденія черезъ меридіанъ. 4^^ 

68. ТОЧКИ нуля. При опредѣленіи склоненія или высоты звѣзды 

въ меридіанѣ при помощи отсчетовъ круга необходимр^шіать точку 
нуля на кругѣ. Для склоненій „точкой нуля“ служит^гО^счетъ полюса 

или экватора на кругѣ, т. е. отсчетъ дѣленій для тшйр положенія круга 

когда труба направлена на полюсъ или на экваторъ. 

Точку полюса можно найти, наблюдар^акую-нибудь околопо¬ 

люсную звѣзду надъ полюсомъ и, спустя д#ѢВДйцать часовъ, подъ полю¬ 

сомъ. Когда эти два отсчета круга будутъ надлежащимъ образомъ 
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исправлены за рефракцію и за ошибки инструмента, ихъ среднее 

дастъ точку полюса на кругѣ. 

Предположимъ, напримѣръ, что для д Малой Медвѣдицы въ верхней куль¬ 
минаціи получается (исправленный) отсчетъ 52° 18' 25,3'/, тогда какъ въ нижней 
кульминаціи отсчетъ составляетъ 45° 31' 35*7//; въ такомъ случаѣ среднее этихъ 
отсчетовъ 48°55/0*5// есть точка полюса, а отсчетъ экватора, конечно, есть 
138° 55' О'б",— ровно на 90° больше. Полярное разстояніе звѣзды будетъ по¬ 
луразность этихъ двухъ отсчетовъ или 3° 23' 24*8//. 

69. Точка надира. Опредѣленіе точки полюса требуетъ двухъ наблю¬ 

деній одной и той же звѣзды, раздѣленныхъ промежуткомъ въ двѣнадцать 

часовъ. Часто бываетъ трудно получить такихъ два наблюденія; кромѣ того 

вопросъ осложняется рефракціей, вслѣдствіе чего результаты становятся 

менѣе точными. Поэтому нынче обыкновенно вмѣсто точки полюса, какъ 

нулевою, пользуются точкой надира или отсчетомъ горизонта. 

Точку надира опредѣляютъ, направляя трубу внизъ на сосудъ съ 

ртутью (ртутный горизонтъ) и двигая трубу, пока изображеніе гори¬ 

зонтальной нити сѣтки, отраженное ртутью, не совпадетъ съ изображе¬ 

ніемъ самой нити. Такъ какъ сѣтка находится какъ разъ въ главномъ фокусѣ 

объектива, то лучи свѣта, испускаемые какой-нибудь точкой сѣтки нитей, 

пройдя объективъ, станутъ параллельнымъ пучкомъ; если такой пучекъ 

встрѣтитъ плоское зеркало перпендикулярно къ его направленію и отра¬ 

зится отъ него, лучи будутъ идти какъ бы отъ совершенно реальнаго пред¬ 

мета на небѣ и дадутъ изображеніе въ фокальной плоскости. Поэтому, 

когда изображеніе средней нити сѣтки, видимое благодаря отраженію въ 

сосудѣ съ ртутью, совпадаетъ съ самой нитью, мы знаемъ, что линія колли¬ 

маціи въ точности перпендикулярна къ поверхности ртути, т. е. отвѣсна. 

Для того чтобы сдѣлать это изображеніе видимымъ, необходимо освѣтить 
сѣтку свѣтомъ, отбрасываемымъ по направленію къ объ¬ 
ективу и идущимъ не по направленію къ глазу, какъ 
это бываетъ обыкновенно, а по направленію отъ наблю¬ 
дателя къ нитямъ. Это особое освѣщеніе обыкновенно 
достигается при помощи „коллимаціоннаго окуляра" Бонен- 
бергера, изображеннаго на рис. 26. Въ простѣйшей формѣ 
это есть обыкновенный Рамсденовскій окуляръ съ про¬ 
рѣзомъ сбоку и съ тонкой стеклянной пластинкой, накло¬ 
ненной подъ угломъ 45°. Свѣтъ сбоку, вступая въ упо¬ 
мянутое отверстіе, отчасти будетъ отражаться по напра¬ 
вленію къ нитямъ и освѣтитъ ихъ въ достаточной степени. 

Рис. 26.—Коллим^Дібнный 

Точка горизонта отличается, конечно, отъ точки надирашф^О0. Ее можно 
также найти независимо, замѣтивъ отсчеты круга для какой-нибудь звѣзды, въ 
одну ночь наблюдавшейся непосредственно, а на слѣдуюц^й^- послѣ отраженія въ 
ртутномъ горизонтѣ; еслибы звѣзда была очень близкд^^^дтолюсу, оба наблюденія 
можно сдѣлать въ тотъ же вечеръ, одно за нѣсколько^ минутъ до прохожденія 
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черезъ меридіанъ, другое сейчасъ же, черезъ столько же времени послѣ кульминаціи. 
Но методъ коллимаціоннаго окуляра одинаково точенъ и гораздо болѣе удобенъ. 

70. Дифференціальныя наблюденія меридіаннымъ кругомъ. Въ настоящее 
время мы хорошо знаемъ мѣста нѣсколькихъ сотенъ звѣздъ, такъ что въ иныхъ 
случаяхъ совершенно достаточно наблюдать одну или двѣ изъ этихъ „опорныхъ" 
звѣздъ въ связи со свѣтилами, мѣста которыхъ желательно опредѣлить. Разницей ме¬ 
жду склоненіями извѣстной звѣзды и какой-нибудь другой, мѣсто которой нужно 
опредѣлить, будетъ конечно разность ихъ отсчетовъ на кругѣ, исправленныхъ за 
рефракцію и проч. Въ такомъ случаѣ говорятъ, что меридіанный кругъ работаетъ 
по дифференціальному методу. 

71. Ошибки дѣленій И проч. Если кругъ былъ сдѣланъ извѣст¬ 

нымъ мастеромъ и снабженъ четырьмя или шестью микроскопами, если 

наблюденіе сдѣлано тщательно и каждый разъ отсчитывались всѣ микро¬ 

скопы, то результаты достаточной точности для большинства цѣлей можно 

получить, исправивъ наблюденія за „рёнъ“ и рефракцію. Остаточныя 

ошибки не будутъ превосходить одной или двухъ секундъ. Но когда во¬ 

просъ идетъ о десятыхъ доляхъ секунды, дѣло обстоитъ иначе. Тогда 

уже астрономъ не можетъ полагаться на точность дѣленій круга, а дол¬ 

женъ изслѣдовать ошибки его дѣленій, ошибки микрометрическихъ 
винтовъ микроскоповъ, гнутіе телескопа и дѣйствіе различій темпе¬ 

ратуры на смѣщеніе нулевыхъ точекъ круга, слегка измѣняющихъ поло¬ 

женіе или направленіе микроскоповъ. Здѣсь, конечно, не мѣсто входить 

въ такія подробности, но не мѣшаетъ еще разъ напомнить читателю тотъ 

фактъ, что истина и точность достигаются лишь огромнымъ трудомъ и 

тяжелой работой. 

72. Внѣмеридіанныя наблюденія. Теодолитъ. Такъ какъ пассаж¬ 

ный инструментъ и меридіанный кругъ движутся только въ плоскости мери¬ 

діана, то ихъ полезность, очевидно, сильно ограничена. Меридіанныя на¬ 

блюденія дѣлаются лучше и легче другихъ и потому ихъ предпочитаютъ 

другимъ. Но нерѣдко свѣтила можно наблюдать лишь внѣ меридіана: на¬ 

примѣръ, комета или планета могутъ имѣть такое положеніе, что прохо¬ 

дятъ черезъ меридіанъ днемъ. Мы должны поэтому имѣть инструменты, 

которые можно направлять на объекты въ любой части небаЯ^0 

Универсальный инструментъ ничѣмъ не отличаете*;, ртъ обыкно¬ 

веннаго теодолита, которымъ работаютъ землемѣры, кромѣ величины. Онъ 

снабженъ горизонтальнымъ кругомъ, вращающимся ок^ш вертикальной 
оси и отсчитываемымъ при помощи верньеровъ микроскоповъ. На 

этомъ кругѣ, вращаясь вмѣстѣ съ нимъ, нахо^'ея подставки, на кото¬ 

рыхъ лежитъ горизонтальная ось инструмента съ его вертикальнымъ 

кругомъ, который также отсчитывается при помощи микроскоповъ. Оче- 
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видно, отсчеты этихъ двухъ круговъ, если только инструментъ правильно 

вывѣренъ и если опредѣлены его нулевыя точки, будутъ давать высоту и 

Рис. 27.— Универсальный иструментъ. 

азимутъ того предмета, на который инструментъ направленъ. Рис. 27 

представляетъ небольшой инструментъ этого рода. 

Иногда универсальный инструментъ измѣняютъ соотвѣтственно его назначе¬ 
нію: если онъ долженъ служить для измѣренія угловъ въ горизонтѣ (преимуще¬ 
ственно въ геодезіи), его снабжаютъ возможно точно раздѣленнымъ горизонталь¬ 
нымъ лимбомъ и онъ получаетъ названіе горизонтальнаго круга; если же инстру¬ 
ментъ долженъ служить для измѣренія высотъ свѣтилъ, то особенное вниманіе 
обращаютъ на точность измѣренія угловъ въ вертикальной плоскости и приборъ 
получаетъ названіе вертикальнаго круга. Наиболѣе точныя современныя^рфедѣ- 
ленія склоненій свѣтилъ (по ихъ высотамъ въ меридіанѣ или очень близ)кржъ нему) 
и дѣлаются вертикальнымъ кругомъ. Рис. 28 изображаетъ такой ^вертикальный 
кругъ б. Одесскаго Отдѣленія Пулковской Обсерваторіи, работы германскихъ ме¬ 
ханиковъ бр. Репсольдъ. . дСу 

Еще чаще при наблюденіяхъ внѣ меридіана изй^рйютъ разности 
прямыхъ восхожденій и склоненій опредѣляемаго срѣт|іла и какой-нибудь 

близкой извѣстной звѣзды, для чего пользуютснл^фаторіаломъ съ микро- 

метромъ, а въ послѣднее время очень часто и фотографіей. 

Юнгъ. Астрономія 4 
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73. Экваторіалъ. Существенной особенностью этого инструмента 

является то, что его главная ось, т. е. ось, которая покоится на непо- 

Рис. 28.—Вертикальный кругъ. 

движныхъ подставкахъ, не горизонтальна и ^^вертикальна, но накло¬ 

нена къ горизонту подъ угломъ, равнымъ щиррлгѣ мѣста, и направлена къ 

полюсу, помѣщаясь такимъ образомъ параллельно оси вращенія земли. 
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Эта ось инструмента называется полярной осью; раздѣленный кругъ, на¬ 

саженный на нее и параллельный небесному экватору, называется часо¬ 

вымъ кругомъ, такъ какъ его отсчетъ даетъ часовой уголъ предмета, на 

который направленъ телескопъ. Иногда его называютъ также кругомъ 

прямыхъ восхожденій. На этой полярной оси находятся обоймы или под¬ 

шипники оси склоненій, которая перпендикулярна къ полярной оси и къ 

которой прикрѣплены самая труба и кругъ склоненій. 

Въ тѣхъ инструментахъ, о которыхъ шла рѣчь выше, труба слу¬ 

жила только для опредѣленія направленія на предметъ и ея роль была 
чисто вспомогательной по отношенію къ кругамъ; въ экваторіалѣ труба 

обыкновенно является главной частью, а круги играютъ подчиненную 

роль, служа только въ помощь наблюдателю для нахожденія или ото¬ 

ждествленія свѣтилъ, на которыя направляется труба. 

Рис. 29 схематически изображаетъ обычную форму монтировки 

экваторіала, которая часто видоизмѣняется. Рис. 30 

изображаетъ 91 -см телескопъ, работы Кларка, 

Ликской обсерваторіи, рис. 31 — 76-см рефрак¬ 

торъ въ Пулковѣ, тоже Кларка, и наконецъ рис. 32 

большой (152 см) рефлекторъ Моунтъ-Вилсонской 

обсерваторіи въ Калифорніи, работы Ритчея. 

Удобства экваторіальной монтировки для 

большого телескопа очень велики. Во-первыхъ, 

разъ труба установлена на звѣзду или планету, 

то, чтобы „слѣдить" за звѣздой, которая иначе 

ушла бы изъ поля зрѣнія вслѣдствіе суточнаго 

движенія, нужно только равномѣрно вращать по¬ 

лярную ось. Это равномѣрное движеніе можетъ 
—и во всѣхъ большихъ инструментахъ такъ и 

дѣлается—производиться часовымъ механизмомъ 

съ какимъ-нибудь непрерывнымъ регуляторомъ вродѣ тѣхъ, какіе употребля¬ 

ются въ хронографахъ. Послѣ того, какъ инструментъ направленъ на пршР 

метъ и закрѣпленъ, а часовой механизмъ пущенъ въ ходъ, объектъ^ бу- 

детъ оставаться неподвижнымъ въ полѣ зрѣнія, сколько угодно, времени. 

Во-вторыхъ, съ параллактической монтировкой очень л^еПф4 находить 

объекты, даже если они не видны простому глазу, какрры^ напримѣръ, 

слабая комета, туманность или звѣзда днемъ, если тол&крЧш знаемъ ихъ 

склоненіе и прямое восхожденіе и имѣемъ звѣз^о^ время; поэтому 

звѣздные часы или хронометръ являются нео|)^дйМьімъ дополненіемъ 

экваторіала. V 

Рис. 29. — Экваторіалъ (схема¬ 
тически). 

4. 
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Для того чтобы найти объектъ, телескопъ двигаютъ по склоненію, пока 
отсчетъ круга склоненій не будетъ соотвѣтствовать склоненію объекта, а затѣмъ 
полярная ось вращается до тѣхъ поръ, пока на часовомъ кругѣ инструмента (не 

Рис. 30.—91- см (36-дюйм.) Ликскій рефракторъ. 

смѣшивать съ часовымъ кругомъ на небѣ) не получится часовой уголъ объекта. 
Этотъ часовой уголъ, можно припомнить, есть просто разность между звѣзднымъ 
временемъ и прямымъ восхожденіемъ предмета. Часовой уголъ будетъ вре^рчный, 
если прямое восхожденіе больше звѣзднаго времени, западный, рс^^меньше. 
Когда телескопъ направленъ такимъ образомъ, объектъ окажется (пщ>условіи не¬ 
большого увеличенія) въ полѣ зрѣнія, если только онъ не наход^|2/вблизи гори¬ 
зонта,—въ послѣднемъ случаѣ нужно будетъ принять во внимаШ^еще рефракцію. Др 

Хотя такой инструментъ не можетъ давать оц&нф точныхъ положеній 

свѣтилъ по непосредственнымъ отсчетамъ круговъ,^вслѣдствіе неправиль¬ 

ныхъ гнутій осей, но этой цѣли можно дости^ѣрфсвеннымъ путемъ. Дру¬ 

гими словами, экваторіаломъ можно воспользоваться для чрезвычайно точ¬ 

наго опредѣленія разности между прямымъ восхожденіемъ и склоненіемъ 
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кометы или планеты, напримѣръ, и какой-нибудь сосѣдней звѣзды, поло¬ 

женіе которой уже было опредѣлено при помощи меридіаннаго круга. 

Это одно изъ самыхъ важныхъ примѣненій этого инструмента. 

Рис. 32.— 1о2 см (5-фут.) Моуитъ-Вилсонскій рефлекторъ. 

74. Микрометръ. Для этой цѣли употребляются микрометры раз 
'^3 личнаго рода. Наиболѣе обычнымъ и удобнымъ является таХъгназываемый 

нитевой микрометръ, рис. 33, который является необходимымъ вспо¬ 

могательнымъ средствомъ каждаго хорошаго эквато^і^г^^ 

Это небольшой инструментъ, очень похожій оі^\верхнюю часть ми¬ 

кроскопа для отсчета раздѣленныхъ круговъ, но^болѣе сложный. Обык¬ 

новенно онъ снабжается сѣткой неподвижномъ нитей, въ числѣ двухъ 

или трехъ, параллельныхъ между собою, которыя пересѣкаются подъ пря- 
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мыми углами рядомъ другихъ нитей. Кромѣ того, есть двѣ или три нити, 

параллельныхъ первымъ, которыя можно передвигать при помощи точно 

сработаннаго винта съ раздѣленной го¬ 

ловкой и счетчикомъ, указывающимъ 

число цѣлыхъ оборотовъ, сдѣланныхъ 

винтомъ. Коробка съ этими нитями, оку¬ 

ляромъ и винтомъ сама можетъ вра¬ 

щаться въ плоскости перпендикулярной 

къ оптической оси трубы и устанавли¬ 

ваться въ любомъ направленіи, напри¬ 

мѣръ, такъ чтобы подвижныя нити были 

параллельны небесному экватору, въ то 

время какъ другая группа нитей напра¬ 

влена съ сѣвера на югъ. Этотъ „уголъ 

положенія" отсчитывается на раздѣлен¬ 

номъ кругѣ, скрѣпленномъ съ инстру¬ 

ментомъ. Микрометръ снабжается при¬ 

способленіемъ для освѣщенія, которое 

по желанію даетъ темныя нити на свѣтломъ фонѣ или наоборотъ. 

При помощи этого прибора можно измѣрять разстояніе (въ секун¬ 

дахъ дуги) и направленіе линіи, соединяющей пару звѣздъ, достаточно 

Рпс. 33.— Нитевой микрометръ. 

близкихъ, чтобы ихъ можно было видѣть одновременно въ полѣ зрѣнія. 

Это разстояніе въ малыхъ телескопахъ можетъ достигать 30', тогда ^къ 

въ большихъ инструментахъ, которые съ тѣми же окулярами да ютѣ го¬ 

раздо большія увеличенія, оно по необходимости меньше и не пр^ышаетъ 

величины отъ 5' до 10'. А^ѵ 

Рис. 35 даетъ изображеніе дѣйствительнаго нитеводѣ микрометра 

работы американскихъ механиковъ Варнера и Свазея^ 

75. Въ парижской обсерваторіи недавно была ск^р^руйрована новая форма 
экваторіала, извѣстная подъ именемъ ё^иаіогіа1 сощ1А>|Ж)Шнный или колѣнчатый 
экваторіалъ). Съ большимъ инструментомъ обычной ‘формы наблюдатель испыты¬ 
ваетъ значительныя неудобства, передвигаясь за окуляромъ при различныхъ поло- 
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женіяхъ, которыя ему приходится занимать для наблюденія различныхъ свѣтилъ. 
Кромѣ того, вращающаяся крыша, каки¬ 
ми обыкновенно прикрываются большіе 
телескопы, является чрезвычайно гро¬ 
моздкой и дорогой вещью. 

Въ ломанномъ экваторіалѣ (рис. 36) 
эти затрудненія устраняются употре¬ 
бленіемъ зеркалъ. Наблюдатель сидитъ 
всегда въ одномъ опредѣленномъ по¬ 
ложеніи, глядя въ наклонномъ напра¬ 
вленіи черезъ полярную ось, которая 
является также трубой телескопа. 

Изображенный ниже инструментъ 
имѣетъ отверстіе около 25 см и оказал¬ 
ся настолько удовлетворительнымъ, что 
въ 1891 г. былъ построенъ гораздо боль¬ 
шій инструментъ съ 60-см отверстіемъ; 
оба инструмента находятся въ постоян¬ 
ной работѣ. 

76. Геліометръ. Для измѣренія 
большихъ разстояній, чѣмъ тѣ, какія 

Рис. 35.—Нитевой микрометръ работы допускаетъ приложеніе микрометра, а 
Варнера и Свазея. ^ г гг 

именно до двухъ или даже до трехъ 
указываетъ его имя (цАіод — солнце), градусовъ употребляется геліометръ. Какъ 

приборъ первоначально предназначался для измѣреній^йметровъ солнца. Онъ съ 
одинаковой почти точностью мѣряетъ всѣ разстоянія і^^вухъ или трехъ градусовъ и 
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представляетъ собою микрометръ „съ двойнымъ изображеніемъ", которое полу¬ 
чается благодаря разрѣзу объектива по діаметру на двѣ равныя части, какъ ука¬ 
зано на рис. 37. Двѣ половины объектива монтированы 
такъ, что могутъ скользить одна вдоль другой на протя¬ 
женіи 8—10 см\ разстояніе центровъ этихъ частей точно 
измѣряется при помощи точной шкалы или микрометриче¬ 
скаго винта, приводимаго въ движеніе и отсчитываемаго на¬ 
блюдателемъ отъ окулярнаго конца трубы. Приборъ имѣетъ 
параллактическую установку и движется часовымъ меха¬ 
низмомъ, трубу же можно вращать вокругъ ея оси, такъ 
что линія раздѣла частей объектива можетъ занять любое 
положеніе. Когда центры двухъ половинъ объектива совпа¬ 
даютъ, вся линза дѣйствуетъ, какъ одно цѣлое, когда не 
совпадаютъ, каждая половина объектива даетъ отдѣльное 
изображеніе. 

Чтобы измѣрить, напримѣръ, разстояніе Марса отъ звѣзды, нужно повернуть 
трубу такъ, чтобы линія разрѣза объектива шла по линіи, соединяющей Марсъ и 
звѣзду; затѣмъ двѣ половины объектива раздвигаются до тѣхъ поръ, пока одно 
изъ двухъ изображеній звѣзды не совпадетъ съ центромъ одного изъ изображеній 
Марса. Это можетъ получиться при двухъ положеніяхъ полулинзы А относительно 
В, какъ видно изъ рисунка: можно свести въ одно либо 50 (изображеніе звѣзды, 
даваемое полулинзой В) съ Мѵ образованнымъ полулинзой А, либо 52 съ М0. 
Все разстояніе отъ 1 до 2 равно двойному разстоянію между М и 5. 

Геліометръ принадлежитъ къ самымъ точнымъ астрономическимъ инструмен¬ 
тамъ и примѣняется къ самымъ тонкимъ задачамъ, но онъ очень сложенъ и до¬ 
рогъ, а работа имъ чрезвычайно кропотлива. Въ настоящее время онъ отступилъ 
на задній планъ, такъ какъ его работа теперь съ успѣхомъ и гораздо большимъ 
удобствомъ выполняется небесной фотографіей. Одинъ снимокъ даетъ возмож¬ 
ность сравнивать положеніе опредѣляемаго объекта со всѣми звѣздами, вышедшими 
на пластинкѣ, а всѣ измѣренія дѣлаются безъ спѣшки въ лабораторіи. 

Мх м,> М2 
*„ © © о 

5а 

Рис. 37.—Геліометръ. 

77. Всѣ описанные пока инструменты, за исключеніемъ хронометра, 

являются неподвижными: для употребленія ихъ нужно твердо устано¬ 

вить и тщательно вывѣрить въ этомъ положеніи. Ни одинъ изъ нихъ не 

можетъ оказать никакой пользы на борту корабля. 

Теперь мы опишемъ инструментъ, который вмѣстѣ съ хронометромъ 

является главнымъ орудіемъ моряка. Это — приборъ, при помощи кото7х 

раго наблюдатель измѣряетъ угловое разстояніе между двумя предметам^ 

напримѣръ, между солнцемъ и видимымъ горизонтомъ, не направл^я^Іго 

сначала на одинъ, а затѣмъ на другой объектъ, а наблюдая^$&р оба 

одновременно, въ видимомъ совпаденіи; при чемъ это можег^ыть сдѣ¬ 

лано даже, если наблюдатель не остается неподвижно на м^сгЙ. 
1р 

78. Секстанъ. Раздѣленный лимбъ секстана скрѣдленъ съ легкой 

рамкой, обыкновенно металлической, которая с набжа^^Д-,соотвѣтствующей 

ручкой X. Его дуга занимаетъ около одной шесѣШ части окружности, 
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откуда и происходитъ его названіе, и обыкновенно имѣетъ радіусъ отъ 

12 до 20 см. На ней нанесены полуградусныя дѣленія, съ надписямиу 

Рис. 38.— Секстанъ. 

дающими градусы, и имъ можно измѣрять любые углы меньше 120 гра¬ 

дусовъ. 

Стержень съ индексомъ, на рисункѣ МЫ, можетъ вращаться около 

центра дуги и снабженъ верньеромъ, который скользитъ вдоль лимба; 

особымъ зажимомъ его можно закрѣпить въ любой точкѣ дуги и медленно 

двигать при помощи касательнаго винта Т. Отсчетъ этого верньера даетъ 

уголъ, измѣренный приборомъ. Лучшіе инструменты этого рода отсчиты¬ 

ваются съ точностью до 10". 

Какъ разъ надъ центромъ движенія рычага наглухо скрѣпляется съ 

нимъ такъ называемое большое зеркало М, размѣрами приблизительно 

5 см на 4 см, перпендикулярное къ плоскости лимба. Въ Н наглухо при¬ 

крѣпляется къ рамкѣ инструмента малое зеркало, около 2*5 см ^шириной 

и такой же высоты, какъ большое. Оно укрѣпляется такъ-то, когда 

верньеръ рычага даетъ отсчетъ нуль, большое и малое зеркала парал¬ 

лельны другъ другу. Половина малаго зеркала покрцЩётся серебромъ, 

верхняя же часть остается прозрачной. Е неболын^^^рительная труба. 

Если верньеръ стоитъ близко къ нулю, па нулѣ, наблюда¬ 

тель, глядя въ трубу, видитъ въ полѣ зрѣнія отдѣльныхъ изображенія 

объекта. Если, продолжая смотрѣть, онъ слегка сдвинетъ верньеръ, онъ 

увидитъ, что одно изъ изображеній остается неподвижнымъ, а другое 
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движется. Неподвижное изображеніе составляется лучами, которые дости¬ 

гаютъ объектива непосредственно, проходя черезъ непосеребренную по¬ 

ловину малаго зеркала; подвижное изображеніе, съ другой стороны, по¬ 

лучается отъ тѣхъ лучей, которые претерпѣли двойное отраженіе — сна¬ 

чала отъ большого зеркала къ малому, а затѣмъ отъ нижней половины 

послѣдняго. Когда эти два зеркала параллельны и верньеръ даетъ отсчетъ 0, 

два изображенія должны совпасть, если объектъ находится на значитель¬ 

номъ разстояніи. 

Если теперь верньеръ не стоитъ вблизи нуля или на нулѣ, наблю¬ 

датель, глядя на какой-нибудь предметъ непосредственно черезъ малое 

зеркало, увидитъ не только этотъ объектъ, но и всякій предметъ, лучи 

отъ котораго попадаютъ въ трубу послѣ отраженія отъ двухъ зеркалъ; 

отсчетъ верньера дастъ уголъ при инструментѣ между тѣми 
двумя предметами, изображенія которыхъ такимъ образомъ со¬ 

впадаютъ; уголъ между плоскостями двухъ зеркалъ составляетъ какъ 

разъ половину угла между объектами, а полуградусы на лимбѣ размѣчены, 

какъ цѣлые. 

79. Этотъ инструментъ употребляется главнымъ образомъ для из¬ 

мѣренія высотъ солнца. Наблюдатель на морѣ, держа инструментъ въ 

правой рукѣ такъ, чтобы плоскость дуги была вертикальна, смотритъ не¬ 

посредственно на видимый горизонтъ въ точку подъ солнцемъ сквозь 

верхнюю часть малаго зеркала; затѣмъ двигая верньеръ лѣвой рукой, онъ 

наклоняетъ большое зеркало, пока одинъ край отраженнаго изображенія 
солнца не коснется какъ разъ линіи горизонта, при чемъ, если нужно, 

точно отмѣчаетъ это время по хронометру. Отсчетъ верньера, надлежаще 

поправленный за полудіаметръ солнца, за пониженіе горизонта, за ре¬ 

фракцію и параллаксъ (а также за „ошибку индекса" секстана, если 

верньеръ не даетъ отсчета нуль при параллельности зеркалъ), даетъ истин¬ 

ную высоту солнца въ этотъ моментъ. 

80. На сушѣ нельзя пользоваться видимымъ горизонтомъ и потому тамъ 
обращаются къ искусственному горизонту, какъ его называютъ. Это просто не¬ 
глубокій сосудъ съ ртутью, покрываемый, если нужно закрыть его отъ вѣтра, іфы^ 
шечкой изъ стеклянныхъ пластинокъ съ плоскими и параллельными стор^айи. 

Въ этомъ случаѣ мы измѣряемъ уголъ между изображеніемъ солнца^отра¬ 

женнаго въ ртути, и самого солнца. Отсчетъ инструмента, исправлений^ ошибку 
индекса, даетъ двойную видимую высоту солнца. Эта видимая высота, испра¬ 
вленная, какъ выше указано, за рефракцію и параллаксъ, но не ^§а пониженіе го¬ 
ризонта, даетъ истинную высоту. Искусное употребленіе сек^на требуетъ твер¬ 
дости руки и значительной ловкости, а въ виду незначительі^^иЧрубы углы измѣ¬ 
ряются менѣе точно, чѣмъ при опредѣленіи большими нспддвижными инструмен¬ 
тами. Но его переносность и приложимость на морѣ Дфлдютъ его абсолютно без¬ 

цѣннымъ. 
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81. Утвержденіе, что истинный уголъ между двумя [объектами, изображенія 
которыхъ совпадаютъ, вдвое больше угла между зеркалами (или между нормалями 

къ нимъ), легко доказывается слѣдующимъ обра¬ 
зомъ (рис. 32). 

Лучъ ЗМ, идущій отъ объекта, послѣ отра¬ 
женія сперва въ М (большомъ зеркалѣ), а за¬ 
тѣмъ въ Н (маломъ зеркалѣ), долженъ совпадать 
съ лучемъ ОН, идущимъ отъ горизонта. Намъ 
нужно доказать, что уголъ ЗЕО между объек¬ 
томъ и горизонтомъ, какъ онъ представляется изъ 
точки Е инструмента, вдвое больше угла О 
между нормалями къ зеркаламъ МО и НО и 
потому вдвое больше угла между плоско¬ 
стями зеркалъ. 

Прежде всего, по закону отраженія мы 
имѣемъ: 

ЗМР=НМР или ЗМН=2РМН. 

Аналогично 
МНЕ=2МНд. 

Изъ геометрической теоремы, что внѣшній уголъ ЗМН треугольника НМЕ ра¬ 
венъ суммѣ внутреннихъ, съ нимъ несмежныхъ угловъ // и Е треугольника, мы 
находимъ 

НЕМ=ЗМН—МНЕ=2РМН~2МНО= 2 (РМН—МНО). 

Аналогично, изъ треугольника НМд мы имѣемъ 

ндм=рмн-мно, 

что составляетъ половину только что найденной величины угла НЕМ и доказы¬ 
ваетъ наше утвержденіе. 

Разумѣется, и секстанъ, какъ и всѣ другіе инструменты, долженъ 

быть изслѣдованъ наблюдателемъ, если онъ стремится къ наибольшей 

точности; онъ долженъ принять въ расчетъ ошибки его дѣленій, кон¬ 

струкціи и вывѣрки. Но разсмотрѣніе ихъ лежитъ внѣ нашихъ рамокъ. 

82. Кромѣ описанныхъ нами инструментовъ существуютъ множе¬ 

ство другихъ, предназначенныхъ для спеціальныхъ работъ, изъ которыхъ 

нѣкоторые, какъ зенитъ-телескопъ и др., будутъ упомянуты когда 

это будетъ нужно. Есть также цѣлый классъ физическихъ и^срументовъ; 

фотометровъ, спектроскоповъ, приборовъ для измѣренія дъпла и фотогра¬ 

фическихъ аппаратовъ, которые также будутъ разсмотрѣц^йъ своемъ мѣстѣ. 

Но при помощи часовъ, меридіаннаго круга ^Экваторіала, съ ихъ 

обычными приспособленіями, можно получитьосновныя наблюденія 

для теоретической и сферической астрономіи^ ^ь^мбрѣ на практикѣ употре¬ 

бляются только хронометръ и секстанъ. 



УПРАЖНЕНІЯ 61 

Упражненія къ главѣ II. і. Если бы свѣтлячекъ опустился на объективъ 
телескопа, что увидѣлъ бы наблюдатель, смотрящій въ инструментъ? Могъ ли бы 
онъ подумать, что видѣлъ комету? 2. Если бы на объективъ телескопа, напра¬ 
вленнаго на луну, былъ наклеенъ треугольный кусокъ бумаги, какъ бы это измѣ¬ 
нило видъ луны для наблюдателя? у. Если данный окуляръ даетъ увеличеніе 60 съ 
телескопомъ въ 1 м фокальной длины, то какое увеличеніе онъ дастъ съ телеско¬ 
помъ въ 6 м фокальной длины? 4. Если нити микрометра (рис. 34 стр. 55) по¬ 
ставлены такъ въ фокусѣ зрительной трубы съ фокальной длиной въ 3 м, что 
звѣзда, двигаясь по прямому восхожденію, требуетъ 15 секундъ для прохожде¬ 
нія отъ (і до е, то сколько времени потребуется для этого той же звѣздѣ, если 
микрометръ будетъ перенесенъ на телескопъ съ фокусной длиной 15 „и? у. Ка¬ 
ково будетъ теоретическое угловое разстояніе между центрами двухъ звѣздныхъ 
дисковъ, которые находятся какъ разъ на предѣлѣ раздѣленія Йеркскимъ телеско¬ 
помъ, съ отверстіемъ въ 1 м? 6. Какова линейная величина 1" на раздѣленномъ 
кругѣ въ 1 м діаметромъ? 7. Какой угловой величинѣ будетъ отвѣчать перемѣ¬ 
щеніе нити микрометра на 1 оборотъ винта, если высота его хода составляетъ 
0*5 мм, а фокальная длина объектива составляетъ 15 м? 8. Угловой діаметръ 
луны составляетъ приблизительно Ѵ20. Найти поперечникъ ея изображенія въ 
трубѣ съ фокальной длиной 6 м. 9. Какое значеніе имѣетъ равенство толщинъ 
двухъ цапфовъ пассажнаго инструмента? іо. Сравните яркость изображеній въ 
трубѣ 5-см отверстія и 80-см фокальной длины и въ трубѣ 10-см отверстія и 
160-см фокальной длины. и. Чтобы увидѣть дѣйствіе теченій воздуха, полезно 
посмотрѣть въ трубу на звѣзду, помѣстивъ зажженную спичку на разстояніи чет¬ 
верти метра передъ объективомъ, немного ниже его. 



глава III 

ПОПРАВКИ АСТРОНОМИЧЕСКИМЪ НАБЛЮДЕНІЙ, 

ПОНИЖЕНІЕ ГОРИЗОНТ^ ПАРАЛЛАКСЪ; РАДІУСЪ ДИСКА, 

РЕФРАКЦІЯ и СУМЕРКИ. 

Дѣйствительно произведенныя наблюденія всегда требуютъ попра¬ 

вокъ прежде примѣненія ихъ для тѣхъ или иныхъ цѣлей. Отчасти при¬ 

чины ихъ лежатъ въ самомъ наблюдателѣ или его инструментахъ, отчасти 

во внѣшнихъ обстоятельствахъ. Мы разсмотримъ только послѣднія. 

83. Пониженіе горизонта. При наблюденіяхъ высотъ небесныхъ 

тѣлъ на морѣ, гдѣ измѣреніе производится отъ линіи, раздѣляющей воду 

и небо, необходимо вносить поправку за то, что видимый горизонтъ не 
совпадаетъ съ истиннымъ астрономическимъ горизонтомъ (который'лежитъ 

на разстояніи 90° отъ зенита), а находится замѣтно ниже,—на величину 

такъ называемаго пониженія горизонта. Величина этого пониженія 

опредѣляется размѣрами земли и высотой глаза наблюдателя надъ уров¬ 

немъ моря. 

На рис. 40 точка С есть центръ земли, АВ часть ея ровной по¬ 

верхности, а О наблюдатель на высотѣ к надъ А. Линія ОН горизон¬ 

тальна, тогда какъ касательная линія О В со¬ 

отвѣтствуетъ линіи, проведенной отъ глаза къ 

видимому горизонту. Уголъ НОВ и есть пони¬ 

женіе горизонта. Оно очевидно равно углу ОСВ 
при центрѣ земли, если мы будемъ считать ^емлю 

сферической, что по точности въ данномъ слу¬ 

чаѣ совершенно достаточно. 

Изъ прямоугольнаго треугольника ОВС мы 

Рис. 40—Пониженіе горизонта. 

непосредственно получаемъ 

* с$ОСВ = 

Іи 

о. 

Если обозначить радіусъ земли черезъ і?, а пониженіе горизонта черезъ 

Л, то ГЦ 
8С 4 = К/{К + фг 
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Эта формула точна, но неудобна, такъ какъ она даетъ небольшой уголъ А 
по его косинусу. Такъ какъ, однако, 

1 — с$А=2 §п2~А, 

то мы легко находимъ 

5ПТГ^/ 2(К+к)' 

Эта формула даетъ истинное пониженіе горизонта моря, какимъ оно должно 
было бы быть, если бы линія зрѣнія, идущая отъ глаза наблюдателя къ горизонту, была 
прямая. Однако, вслѣдствіе рефракціи она кривая и величина этой „земной рефрак¬ 
ціи" очень перемѣнна и недостовѣрна. Обыкновенно вычисленное по указанной 
формулѣ пониженіе уменьшаютъ на 1/8 его величины. 

Приближенное пониженіе горизонта 1 опредѣляется формулой 

въ минутахъ дуги А'= ~\Г 3к (въ метрахъ) 

или словами: квадратный корень изъ утроенной высоты глаза (въ 
метрахъ) даетъ пониженіе горизонта въ минутахъ. Это даетъ пони¬ 

женіе горизонта приблизительно на пять процентовъ больше дѣйствительной 

величины. 

Такъ какъ пониженіе горизонта приходится учитывать только при 

наблюденіяхъ секстаномъ, которыя дѣлаются въ морѣ, и, слѣдовательно, 

точность инструмента и повышеніе и пониженіе наблюдателя соотвѣт¬ 

ственно движеніямъ корабля не позволяютъ измѣрять высоты съ большей 

точностью, чѣмъ приблизительно до 15", то и нѣтъ необходимости вы¬ 

числять пониженіе горизонта очень точно. 
Дальность ОВ горизонта, какъ показываетъ рис. 40, равна К А. Если 

к выражается въ метрахъ, то приблизительная формула будетъ: въ километрахъ 

дальность горизонта — У \2к. Здѣсь однако не принята въ расчетъ рефракція 
и дѣйствительная дальность горизонта всегда больше вычисленной по этой формулѣ. 

Эту приближенную формулу можно получить слѣдующимъ образомъ: 

2зп2^-А = к/ (КА-к)- 

Но величина к! К очень незначительная дробь, которою можно пренебречь 
въ дѣлителѣ 1 -\-к / К, такъ что мы получаемъ просто 

2зп 2%А- -к)К, откуда 8п%А=’Ук/2К. 

Такъ какъ уголъ А очень невеликъ, то можно взять_ 
А = $пА = 2 §п^А, такъ что въ радіанахъ А = 2У к 12К — 1 

Чтобы перевести радіаны въ минуты дуги, мы должны умнфМгь эту ве¬ 
личину на 3438, число минутъ въ радіанѣ (стр. 6). Отсюда въ мицвахъ дуги 

А'^ЪШУкЩі. 
Если к выражается въ метрахъ, въ нихъ же должен^ВЫражаться и радіусъ 

К. Принимая его приблизительно равнымъ 6 370 000 м, м^і ^найдемъ приближенно 

Аг=~УЗк(вь метрахъ). 
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84. Параллаксъ. Въ самомъ общемъ смыслѣ слова „параллаксъ" 

есть разность между направленіями къ предмету отъ наблюдателя и отъ 

какой-нибудь основной точки. 

Такъ, разность между направленіями къ звѣздѣ отъ земли и отъ 

солнца есть ея годичный или геліоцентрическій параллаксъ. Теперь мы его 

не будемъ касаться. Суточный или геоцентрическій параллаксъ солнца, 
луны и т. д. можно опредѣлить, какъ разность между дѣйствительно 
наблюдаемымъ направленіемъ на предметъ и направленіемъ на 
тотъ же предметъ изъ г^ентра земли. Такъ на рис. 41, гдѣ наблю¬ 

датель предполагается въ О, положеніе 

предмета Р на небѣ, какъ оно предста¬ 

вляется изъ О, будетъ отмѣчаться точ¬ 

кой, въ которой продолженіе линіи ОР 
встрѣтило бы небесную сферу. Его по¬ 

ложеніе, какъ оно представляется изъ С, 

можно было бы опредѣлить такимъ же 

путемъ, продолживъ СР, параллельно 

которой проведена линія Ох. Уголъ 

РОх или равный ему уголъ ОРС и 

есть параллаксъ предмета Р для на¬ 
блюдателя въ О. 

Рис. 41.—Суточный параллаксъ. 

Чертежъ показываетъ, что можно дать также слѣдующее опредѣ¬ 

леніе параллакса: это есть угловое разстояніе (напримѣръ, число се¬ 

кундъ дуги) между мѣстомъ наблюдателя и центромъ диска 
земли, какъ оно должно представляться съ наблюдаемаго тѣла. 
Параллаксъ луны въ какой-нибудь моментъ для меня есть мое угловое 

разстояніе отъ центра земли, какъ оно представлялось бы наблюдателю 
на лунѣ. 

Когда тѣло находится въ зенитѣ, его параллаксъ равенъ нулю, а 

въ горизонтѣ онъ достигаетъ максимума. Во всѣхъ случаяхъ онъ пони¬ 

жаетъ тѣло, уменьшая его высоту безъ измѣненія азимута. 
О и „оаконъ" параллакса состоитъ въ томъ, что онъ измѣняется про¬ 

порціонально синусу зенитнаго разстоянія и обратіщупропорці- 

онально линейному разстоянію (въ километрахъ) наблщ^Ммаго тѣла. 

Это непосредственно вытекаетъ изъ треугольни^^СОР, гдѣ мы 
имѣемъ 

РС: ОС = 5П СОР: зп СРО\ 

Обозначимъ разстояніе РС тѣла отъ зёмли черезъ радіусъ земли 

СО черезъ Р, паралаллаксъ СРО черезъ^, видимое зенитное разсто- 
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яніе 20 Р черезъ Синусъ угла ^ равенъ синусу его дополненія СОР 
и потому предыдущая пропорція можетъ быть написана въ видѣ 

Б \ К — 5п^: $пр. 

Это даетъ намъ зп зп ^ 

или, такъ какъ р всегда небольшой уголъ, то, согласно пар. 6, 

р"= 206265^ 8п С. 

85. Горизонтальный параллаксъ. Когда тѣло находится на го- 

ризонтѣ (Н на чертежѣ), ^ равно 90° и 8П^= 1. Въ этомъ случаѣ па¬ 

раллаксъ достигаетъ своего наибольшаго назначенія, которое называется 

горизонтальнымъ параллаксомъ даннаго тѣла. Обозначая его черезъ 

П, мы будемъ имѣть 

гг к 
5П П=Т> 

или, съ достаточнымъ приближеніемъ, 

П= 206265"^. 

Сравнивая это съ предыдущею формулой, мы замѣчаемъ, что параллаксъ 

тѣла при данномъ зенитномъ разстояніи равняется его горизонтальному 
параллаксу, умноженному на синусъ зенитнаго разстоянія, т. е. 

р = П8 п^. 

N8. Взглядъ на чертежъ показываетъ, что горизонтальный 
параллаксъ ОНС какого-нибудь тѣла можно опредѣлить, какъ угловой 
полудіаметръ земли, видимый съ этого тгьла. Напримѣръ, сказать, 

что горизонтальный параллаксъ солнца равенъ 8*8", все равно, что ска¬ 

зать, что видимый діаметръ земли, если наблюдать его изъ солнца9 

вдвое больше 8-8", т. е. равенъ 16*6". 

86. Соотношеніе между горизонтальнымъ параллаксомъ и раз¬ 

стояніемъ. Такъ какъ мы имѣемъ 

то конечно 

или приблизительно 

зп П=Б/Б, 

Б = К / 5п П 

, 206265" 7 
ІІП 

Юнгъ. Астрономія 5 
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Если параллаксъ солнца равенъ 8*8", то это значитъ, что 

его разстояніе = 
206 265" 

8-8" 
.К = 23439 К. 

87. Экваторіальный параллаксъ. Вслѣдствіе „эллиптичности" или 

„сжатія" земли горизонтальный параллаксъ даннаго тѣла нѣсколько мѣ¬ 

няетъ свою величину для различныхъ мѣстъ земли. Больше всего онъ 

на экваторѣ, гдѣ разстояніе наблюдателя отъ центра земли наибольшее. 

За основной условились считать экваторіальный горизонтальный парал¬ 

лаксъ, т. е. уголъ, подъ которымъ виденъ съ этого тѣла экваторіальный 
полудіаметръ земли. 

88. Разсмотрѣнный нами параллаксъ называютъ суточнымъ па¬ 

раллаксомъ, такъ какъ онъ проходитъ черезъ всѣ возможныя свои зна¬ 

ченія въ теченіе сутокъ. 

Напримѣръ, когда солнце восходитъ, его параллаксъ имѣетъ наибольшее зна¬ 
ченіе и, смѣщая солнце внизъ къ востоку, параллаксъ увеличиваетъ видимое пря¬ 
мое восхожденіе солнца. Въ полдень, когда солнце находится въ меридіанѣ, его 
параллаксъ имѣетъ наименьшее значеніе и дѣйствуетъ только по склоненію. На за - 
ходѣ солнца онъ снова достигаетъ наибольшей величины, но теперь видимо смѣ¬ 
щаетъ солнце внизъ въ сторону запада. Хотя солнце невидимо, когда находится 
подъ горизонтомъ, тѣмъ не менѣе, говоря геометрически, параллаксъ снова дости¬ 
гаетъ наименьшаго значенія въ полночь и вновь пріобрѣтаетъ свою исходную ве¬ 

личину при слѣдующемъ восходѣ солнца. 

Прилагательное „суточный" рѣдко употребляется за исключеніемъ 

тѣхъ случаевъ, когда необходимо отличать этотъ родъ параллакса отъ 

упомянутаго выше годичнаго параллакса неподвижныхъ звѣздъ, обусло¬ 

вленнаго движеніемъ земли по ея орбитѣ. Звѣзды такъ далеки отъ насъ, 

что у нихъ нѣтъ замѣтнаго суточнаго параллакса (земля представляется 

съ нихъ безконечно малой точкой), но нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ 

весьма незначительный, хотя все же измѣримый годичный параллаксъ, при 

помощи котораго можно приближенно опредѣлить ихъ разстояніе (гл. XIX). 

89. Незначительность параллакса. Горизонтальный параллаксъ 

даже ближайшихъ къ намъ небесныхъ тѣлъ всегда невеликъ. ДщД луны 
рГ ^ * 

его средняя величина составляетъ около 57 , причемъ онъ шэдоянно из¬ 

мѣняется соотвѣтственно измѣненію разстоянія луны. Зак>%6ключеніемъ 

рѣдкихъ кометъ и астероидовъ Эрота и Альберта ни однр небесное тѣло 

не подходитъ къ землѣ даже и на стократное разстояніе луны. Ближе 

другихъ подходятъ Венера и Марсъ, но ни у одного изъ этихъ тѣлъ па¬ 

раллаксъ никогда не достигаетъ даже 40". * 

90. УГЛОВОЙ радіусъ. Для того чтобы получить истинную высоту 
к 

объекта, имѣющаго замѣтный дискъ, у котораго приходится наблюдать 
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край, необходимо прибавить въ наблюденной величинѣ или отнять отъ 

нея видимый полудіаметръ этого объекта. Въ большинствѣ случаевъ эта 

величина будетъ одна и та же во всѣхъ частяхъ неба, за исключеніемъ 

луны, которая такъ близка къ намъ, что между ея діаметромъ въ зенитѣ 

и въ горизонтѣ есть замѣтная разница. 

Взглядъ на рис. 41 показываетъ, что разстояніе луны отъ наблюдателя въ 
зенитѣ меньше, чѣмъ ея разстояніе въ горизонтѣ, почти какъ разъ на величину 
радіуса земли — разность между разстояніями О2. и ОН. Эта величина составляетъ 
приблизительно одну шестидесятую разстоянія луны и потому луна, когда ея ви¬ 
димый діаметръ на восходѣ составляетъ 3(У, въ зенитѣ будетъ имѣть діаметръ на 
30" больше. Такъ какъ угловой радіусъ, который дается въ астрономическомъ ка¬ 
лендарѣ, соотвѣтствуетъ положенію наблюдателя въ центрѣ земли, то всякое измѣ¬ 
реніе разстоянія луны отъ звѣздъ или отъ горизонта требуетъ принятія въ расчетъ 
этого „увеличенія радіуса", какъ выражаются технически. 

Если замѣтить, что уголъ РСО=1)—р (зенитное разстояніе — параллаксъ) и 
что видимый и „календарный" діаметры обратно пропорціальны разстояніямъ ОР и 
СР, то нетрудно вывести формулу: 

видимый радіусъ=календарному радіусу X . 8П С 
5П &-р) ' 

Это измѣримое увеличеніе углового діаметра луны при значитель¬ 

ныхъ высотахъ не имѣетъ ничего общаго съ чисто субъективной иллю¬ 

зіей, вслѣдствіе которой дискъ луны кажется намъ больше вблизи го¬ 

ризонта. Что это чистая иллюзія, можно увидѣть, просто поглядѣвъ на 

луну сквозь темное стекло, которое бы скрыло горизонтъ и ландшафтъ. 

Размѣры луны или солнца въ этомъ случаѣ сейчасъ же сокращаются до 

нормальныхъ. 

91. Рефракція. Проходя черезъ воздухъ, лучи свѣта измѣняютъ 

свое направленіе вслѣдствіе преломленія въ атмосферѣ и такъ какъ на¬ 

правленіе,, въ которомъ мы видимъ тѣло, есть то, по которому 
его свѣтъ достигаетъ нашего глаза, то отсюда вытекаетъ, что пре¬ 

ломленіе или рефракція должна смѣщать звѣзды и другія свѣтила, наблю¬ 

даемыя сквозь нашу атмосферу. Въ нормальномъ случаѣ рефракція ^ЗГИ- 

баетъ лучи прямо внизъ и потому предметы кажутся на небѣ вщіир. Ре¬ 

фракція увеличиваетъ высоту небеснаго предмета, не измѣняя его 
азимута. Какъ и параллаксъ, она равна нулю въ зенитѣ^ Достигаетъ 

максимума въ горизонтѣ, гдѣ, при среднихъ условіяхъ,поднимаетъ 

объекты на 35'. Но она опредѣляется инымъ законом^хЬна совершенно 

не зависитъ отъ разстоянія объекта, а величина е^ршѣняется (прибли¬ 

зительно) пропорціонально тангенсу зенитнаго ѵ^дз^гтоянія, — не синусу, 

какъ въ случаѣ параллакса. 

5. 
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92. Этотъ приближенный законъ рефракціи легко вывести. 
Пусть (рис. 42) наблюдатель въ О смотритъ на звѣзду въ направленіи 05 

на зенитномъ разстояніи 203 или С- Свѣтъ достигаетъ до него изъ точки 5' по 
пути—прямому, пока лучъ не до- 

2 

-у 

С стигъ верхняго предѣла атмосферы 
/ / въ А, но затѣмъ все время изгиба- 

/ / ющемуся внизъ при переходѣ изъ 
/ / болѣе разрѣженныхъ областей атмо- 

/ / сферы въ болѣе плотныя. 

У / ^ Намъ извѣстно, что атмосфера 
/ / очень неглубока по сравненію съ 

/ размѣрами земли и что она чрезвы- 
/ 81 чайно разрѣжена въ верхнихъ сло- 

яхъ, такъ что, поскольку дѣло ка- 
А сается рефракціи, можно принять, 

15 !/ В 
// / что А, гдѣ лучъ испытываетъ пер- 

вое замѣтное изгибаніе, находится 

Рис. 42.—Рефракція въ атмосферѣ. 

верхностью земли и что отвтьсъ 
А2' приблизительно параллеленъ 
02, что, слѣдовательно, есть не¬ 
параллельны другъ другу и верхней сл)ъдователъные „слои равной плотностиг< 

поверхности атмосферы. 
(Это сводится къ тому, что мы пренебрегаемъ кривизной земли между О и В). 
Истинное зенитное разстояніе (то, какое было бы при отсутствіи рефрак¬ 

ціи) есть 2ВЗ', что равно 2'АЗ'; и такъ какъ рефракцію г можно опредѣлить, 
какъ разницу между истиннымъ и видимымъ зенитнымъ разстояніемъ, то это 
истинное зенитное разстояніе будетъ = ^4- г. 

Но оптика учитъ, что, когда лучъ свѣта проходитъ чрезъ среду, состоящую 
изъ параллельныхъ слоевъ, то окончательное направленіе луча будетъ такое же, 
какъ еслибы среда вездѣ имѣла плотность послѣдняго слоя; поэтому окончательное 
направленіе 30 будетъ такое же, какъ еслибы весь воздухъ ниже А имѣлъ такую 
же плотность, какъ и въ О, съ тѣмъ же показателемъ преломленія п. Поэтому мы 
можемъ приложить законъ рефракціи непосредственно въ А и написать зп 2'АЗ'=* 

= ;* зп ВАС (=203) или зп {{-\-г)=п зп С, причемъ АС проведена параллельно 05. 
Раскрывая лѣвую часть, мы получимъ 

ЗП ^ С5 Г + СЗ ^ ЗП Г = П ЗП 

Но г всегда небольшой уголъ, никогда не превосходящій 40'; мы Сможемъ 
положить С8г=1. Дѣлая это и перенося первый членъ въ правую часть^йьі найдемъ 

СЗ ^8П V = П 8П — 8П ^ = (п — 1) $П 

Отсюда 8П г — (п — 1) ^ 

г"= (ч — 1) 206265 ^ (прибли^Йіьно) 

Показатель преломленія воздуха при температурѣ 0°С и при да- 

вленіи барометра 760 мм равенъ 1*000 294, откуда 

0-000 294 х 206 265 Х*8ь = 60-6" С- 
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Это уравненіе очень хорошо представляетъ дѣйствительность до 

зенитнаго разстоянія въ 70°, но становится невѣрнымъ ближе къ гори¬ 

зонту. Въ самом ь дѣлѣ, такъ какъ здѣсь лучи идутъ почти горизонтально, 

то точки А и В такъ далеки отъ О, что нормаль А27 уже не парал¬ 

лельна 02. Становятся невѣрными и нѣкоторыя другія основныя допу¬ 

щенія, на которыхъ основана наша формула. 

Въ горизонтѣ, гдѣ ^=90° и безконечности, формула дала 

бы 8П г = безконечности также, -Ц нелѣпость, такъ какъ синусъ не мо¬ 

жетъ быть больше единицы. Въ дѣйствительности рефракція въ гори¬ 

зонтѣ при указанныхъ выше условіяхъ температуры и давленія состав¬ 

ляетъ около 37'. 

93. Вліяніе температуры И давленія воздуха. Разумѣется, пока¬ 

затель преломленія воздуха зависитъ отъ температуры и давленія. Когда 

воздухъ становится теплѣе, его преломляющая способность уменьшается, 

когда онъ становится плотнѣе, рефракція увеличивается. Поэтому при 

всѣхъ точныхъ наблюденіяхъ высоты (или зенитнаго разстоянія) необхо¬ 

димо отсчитывать и термометръ и барометръ, чтобы точно учесть ре¬ 

фракцію. Для грубыхъ работъ, какъ обыкновенныя наблюденія секста¬ 

номъ, достаточно пользоваться „средней рефракціейсоотвѣтствующей 

среднимъ условіямъ (см. приложеніе, таблица VIII). 

Величину рефракціи, съ учетомъ вліянія давленія и температуры, можно 
довольно точно вычислять по формулѣ 

г гг_ 21-5 6 
273 -И 

гдѣ Ь есть высота барометра въ миллиметрахъ, а / температура въ градусахъ 
Цельсія. 

Таблицы рефракціи. Точное вычисленіе рефракціи удобнѣе всего произво¬ 
дится при помощи спеціальныхъ таблицъ. Изъ нихъ въ настоящее время наиболѣе 
удобными, наиболѣе извѣстными и вѣроятно наиболѣе точными являются таб¬ 
лицы Пулковской обсерваторіи, основанныя на изслѣдованіяхъ Гюльдёна. Всегда 
нужно помнить однако, что, благодаря дѣйствію вѣтра и другихъ факторовъ, усло¬ 
вія атмосферы по пути луча никогда не бываютъ совершенно нормальными. ВслѣЦ; 
ствіе этого дѣйствительная рефракція въ каждомъ данномъ случаѣ можетъ %}ги- 
чаться отъ вычисленной на одинъ или даже два процента своей величйц©° Это 
затрудненіе нельзя обойти никакими предосторожностями при наблюденіямъ; един¬ 

ственнымъ средствомъ является повтореніе наблюденій въ достаточном^ числѣ при 
различныхъ атмосферныхъ условіяхъ. Никогда нельзя очень полаАься на наблю. 
денія, сдѣланныя на высотѣ меньше 10° или 15°. 

Боковая рефракція. Когда воздухъ очень неспокоенъ* предметы могутъ иногда 
смѣщаться не только вертикально, но и горизонтальщ^&ѣ ^самомъ дѣлѣ вообще, 
когда мы смотримъ на звѣзду въ большой телескопъОсъ сильнымъ увеличеніемъ, 
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мы видимъ, что звѣзда больше или меньше «танцуетъ",—вслѣдствіе измѣненій 
рефракціи, которыя постоянно смѣщаютъ изображеніе. 

94. Вліяніе на время восхода и захода солнца. Горизонталь¬ 

ная рефракція, величина которой измѣняется отъ 32' до 40' соотвѣтствен¬ 

но температурѣ, всегда немного больше діаметра солнца и луны. По¬ 

этому въ тотъ моментъ, когда намъ кажется, что нижній край солнца какъ 

разъ восходитъ, на самомъ дѣлѣ весь дискъ находится еще подъ пло¬ 

скостью горизонта; и потому въ нашихъ широтахъ моментъ восхода солнца 

въ силу этого бываетъ раньше на время отъ двухъ до четырехъ ми¬ 

нутъ, соотвѣтственно наклону суточнаго пути солнца къ горизонту, ко¬ 

торый мѣняется сообразно съ временемъ года. Разумѣется, заходъ солнца 

запаздываетъ на такую же величину и такимъ образомъ благодаря ре¬ 

фракціи день увеличивается за счетъ ночи на время отъ четырехъ до 

восьми минутъ. 

95. Вліяніе на форму и размѣры дисковъ солнца и луны. 
Вблизи горизонта рефракція измѣняется очень быстро. Тогда какъ при 

обыкновенныхъ лѣтнихъ температурахъ она составляетъ около 35' въ го¬ 

ризонтѣ, на высотѣ полуградуса она достигаетъ только 29'. Такимъ обра¬ 

зомъ, при восходѣ солнца или луны нижній край диска поднимается ре¬ 

фракціей на 6' больше, чѣмъ верхній, и потому вертикальный діаметръ 

дѣлается приблизительно на одну пятую короче горизонтальнаго. Это из¬ 

мѣняетъ форму диска въ овальную, болѣе плоскую съ нижней стороны. 

Это вліяніе гораздо рѣзче въ холодную погоду. Такъ какъ горизонталь¬ 

ный діаметръ совершенно не увеличивается рефракціей, то видимая по¬ 
верхность диска ею значительно уменьшается; отсюда ясно, что рефрак¬ 

ціей нельзя объяснить видимое увеличеніе этихъ свѣтилъ въ горизонтѣ. 

96. Опредѣленіе рефракціи. 1. Физическій методъ. Теорія 

указываетъ законъ астрономической рефракціи, но математическое выра¬ 

женіе его принимаетъ довольно сложный видъ, если мы хотимъ выра¬ 

жаться точно. Для того чтобы опредѣлить астрономическую рефракцію 

при всѣхъ возможныхъ условіяхъ, необходимо только опредѣлить^дка- 

затель преломленія воздуха и его измѣненія съ температурой^ ^давле¬ 

ніемъ при помощи лабораторныхъ опытовъ и ввести полученій" такимъ 

образомъ постоянныя величины въ формулы. Однако, тру^цр- произвести 

это опредѣленіе съ надлежащей точностью. На дѣ^10въ настоящее 

время наши свѣдѣнія о постоянныхъ воздуха даютс^г^Йвнымъ образомъ 

астрономическими работами. о ?ѵ 
2. Наблюденія околополярныхъ звщ^ъ^^'Въ обсерваторіи, ши¬ 

рота которой больше 45°, берутъ какую-нибудь звѣзду, проходящую въ 
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верхней кульминаціи черезъ зенитъ (ея склоненіе должно равняться ши¬ 

ротѣ обсерваторіи). Въ зенитѣ рефракція не будетъ дѣйствовать на нее, 

а въ нижней кульминаціи, двѣнадцать часовь спустя, она должна дѣйство¬ 

вать. При помощи меридіаннаго круга опредѣляютъ полярное разсто¬ 

яніе звѣзды въ этихъ обоихъ положеніяхъ, находя „точку полюса" на 

кругѣ согласно указанному на стр. 46. Еслибы рефракція не вліяла на 

точку полюса, то простая разность между двумя полученными полярными 

разстояніями звѣзды, для верхней и нижней кульминаціи, и составляла бы 

рефракцію въ нижней точкѣ. 

Въ первомъ приближеніи, однако, мы можемъ пренебречь рефрак¬ 

ціей полюса и такимъ путемъ получить первое приближенное значеніе 
рефракціи въ нижней точкѣ. Съ нею мы можемъ вычислить прибли¬ 

женную рефракцію для полюса и такимъ образомъ найти первую „ис¬ 

правленную точку полюса". Съ этимъ мы вычисляемъ вторую прибли¬ 

женную величину рефракціи въ нижней точкѣ, которая будетъ гораздо 

ближе къ истинѣ, чѣмъ первая; это дастъ намъ вторую „исправленную 

точку полюса “; въ свою очередь это дастъ намъ третье приближеніе 

для рефракціи и т. д. Нѣтъ никакой необходимости идти дальше третьяго 

приближенія, такъ какъ приближеніе идетъ очень быстро. Если звѣзда 

не проходитъ какъ разъ черезъ зенитъ, нужно будетъ только вычислить 

каждый разъ приближенную рефракцію и для верхняго наблюденія, и для 

точки полюса. 

Однако въ настоящее время рефракція извѣстна такъ хорошо, что 
въ дѣйствительности пользуются инымъ пріемомъ: изъ наблюденій высотъ 

извѣстныхъ звѣздъ при различныхъ условіяхъ составляютъ „условныя урав¬ 

ненія" и изъ нихъ выводятъ поправки мѣстъ звѣздъ и постоянныхъ ре¬ 

фракціи, которыя бы наилучшимъ образомъ гармонировали со всей массой 

матеріала. 

97. 3. Наблюденія высотъ экваторіальныхъ звѣздъ въ обсерваторіи 
близъ экватора. Для наблюдателя въ такомъ мѣстѣ звѣзды, лежащія на небес¬ 

номъ экваторѣ (<3=о), будутъ пересѣкать меридіанъ въ зенитѣ и будутъ подни¬ 

маться по отвѣсу, двигаясь строго пЬопорціоналъно времени\ истинное зенигрсФ 
разстояніе такой звѣзды въ любой моментъ будетъ какъ разъ равно ея гі&<щМіу 

углу въ градусахъ. Поэтому намъ нужно наблюдать только видимое зешшрё раз¬ 

стояніе звѣзды и соотвѣтствующее время,— рефракція получится непосредственно. 

Если наблюдатель помѣщается не на самомъ экваторѣ и^СлГи склоненіе 
звѣзды не равно въ точности нулю., то нужно приблизительна^йать широту и 
склоненіе, чтобы получить очень точное значеніе рефракціи: даже значительная 
ошибка въ широтѣ или склоненіи лишь немного повліяетъ^вр результатъ 

4. Французскій астрономъ Лоеви придумалъ пррсрдёйый новый методъ. Пе¬ 

редъ объективомъ экваторіала онъ помѣщаетъ пару рефлекторовъ, наклоненныхъ 



72 ІИ. ПОПРАВКИ НАБЛЮДЕНІЙ [§ 97 

другъ къ другу подъ надлежащимъ угломъ, отъ 45° до 50° (стеклянный клинъ съ 
посеребренными сторонами). Этимъ путемъ глазъ получаетъ два луча, которые дѣ¬ 

лаютъ строго постоянный уголъ одинъ съ другимъ. Нетрудно найти пару звѣздъ, 

расположенныхъ такъ, что ихъ изображенія попадутъ въ поле зрѣнія одновременно. 

Еслибы не было рефракціи, эти изображенія всегда сохраняли бы неизмѣнное по 
ложеніе по отношенію другъ къ другу, независимо отъ суточнаго движенія; но, 

вслѣдствіе измѣненій рефракціи съ поднятіемъ одной звѣзды и пониженіемъ дру¬ 

гой, звѣзды смѣщаются въ полѣ; при помощи микрометрическихъ измѣреній можно 
точно опредѣлить величину этого смѣщенія и отсюда рефракцію. 

98. Сумерки. (Хотя этотъ вопросъ лежитъ внѣ предѣловъ этой главы, посвященной по¬ 
правкамъ, въ какихъ нуждаются астрономическія наблюденія, мы говоримъ о немъ здѣсь, такъ какъ, 

подобно рефракціи, это чисто атмосферное явленіе удобнѣе всего разсматривать здѣсь). 

Сумерки, освѣщеніе неба, которое наблюдается передъ восходомъ 

солнца и послѣ его захода, вызывается отраженіемъ свѣта къ наблюда¬ 

телю отъ верхнихъ областей земной атмосферы. Нельзя сказать съ достовѣр¬ 

ностью, происходитъ ли оно отъ отраженія посторонними частицами, плава¬ 

ющими въ воздухѣ, какъ мельчайшіе кристаллы льда и соли, частички пы¬ 

ли разнаго рода и безконечно мелкія капельки воды, или же сами газы 

имѣютъ извѣстную отражательную способность. Нѣтъ сомнѣнія, однако? 

что воздухъ при обыкновенныхъ условіяхъ обладаетъ значительной силой 

отраженія, такъ что, пока наблюдатель видитъ какую-нибудь часть воз¬ 

духа, освѣщаемую солн¬ 

цемъ, онъ получаетъ отъ 

нея больше или меньше 

свѣта и она ему кажется 

освѣщенной. 

Предположимъ, что 

атмосфера имѣетъ высоту, 

указанную на чертежѣ. Въ 

такомъ случаѣ солнце въ 6 

(рис. 43) будетъ какъ разъ 

заходить для наблюдателя 

1, но весь воздухъ, кото¬ 

рый онъ будетъ видѣть, все еще будетъ освѣщенъ. Когда вращенш^земли 

перенесетъ наблюдателя въ 2, онъ увидитъ „сумеречную дугз^рдЪторая 

поднимается на востокѣ: слегка красноватая дуга отдѣляетъ ^вѣщенную 

часть неба отъ темной части внизу, лежащей въ тѣни зёмди! Когда на¬ 

блюдатель достигнетъ 3, освѣщенной останется только -западная половина 
д дд 

неба, дуга же раздѣла между свѣтомъ и тьмой станетъ размытой и не¬ 

ясной; когда онъ достигнетъ 4, на западѣ оста^еч^я только красноватый 

отсвѣтъ, а когда онъ перейдетъ въ 5, его обтаетъ ночь. Онъ не уви¬ 

дитъ ничего, на что свѣтитъ солнце. ѵ 
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99- Продолжительность сумерекъ. Она зависитъ отъ высоты атмо¬ 

сферы и отъ угла, подъ которымъ суточный кругъ солнца пересѣкаетъ 

горизонтъ. Наблюденіе, не могущее быть очень точнымъ, показываетъ, 

что сумерки продолжаются, пока солнце не опустится приблизительно на 

18° ниже горизонта. Другими словами, уголъ IС 5 на чертежѣ составляетъ 

около 18°. 

Время, которое требуется для достиженія этой точки въ широтѣ 

40°, варьируетъ отъ двухъ часовъ въ самый длинный лѣтній день, до 

Р30л* около 12 октября и 1 марта, когда оно меньше всего. При зим¬ 

немъ солнцестояніи оно составляетъ около \ч 35т*. 

Въ болѣе высокихъ широтахъ сумерки продолжаются дольше и ко¬ 

лебанія эти значительнѣе; дата минимума также смѣщается. 

Вблизи экватора продолжительность сумерекъ короче и на уровнѣ 

моря едвали превосходитъ одинъ часъ, на большихъ же высотахъ (гдѣ 

количество воздуха выше наблюдателя уменьшается) оно очень коротко. 

Въ Квито и Лимѣ, утверждаютъ, сумерки продолжаются не болѣе два¬ 

дцати минутъ. Въ гористыхъ странахъ этой краткости сумерекъ способ¬ 

ствуетъ вѣроятно еще и чистота воздуха и его прозрачность. 

100. Высота атмосферы. Изъ чертежа очевидно, что въ моментъ 

конца сумерекъ послѣдняя видимая часть освѣщеннаго воздуха лежитъ въ 

верхней части атмосферы и притомъ какъ разъ на полупути между на¬ 

блюдателемъ и ближайшей точкой, для которой солнце заходитъ. Если 

вся дуга 1,5 составляетъ 18°, то дуга 1,3 должна имѣть 9°. Отсюда 

обозначая высоту атмосферы черезъ Н, а радіусъ земли черезъ /? и пре¬ 

небрегая рефракціей (т. е. полагая, что линія \т и 5т прямыя), мы изъ 
прямоугольнаго треугольника 1 Ст получаемъ Ст = 1 С. зс 9° или /?4-Н= 

. 8С 9°, откуда Н=К{&с 9°—1) = 0*0125 К или почти точно 80 км. Это 

нужно уменьшить приблизительно на одну пятую въ виду искривленія 

линій \т и Ът въ силу рефракціи, такъ что высота атмосферы полу¬ 

чается около 65 км. 

Этотъ результатъ, однако, нельзя принимать за окончательный.^О|гь 

только доказываетъ, что мы не получаемъ замѣтнаго сумеречна^оу^евгъ- 

щенія отъ воздуха, лежащаго на большей высотѣ. Выше это$р высоты 

воздухъ или слишкомъ рѣдокъ или слишкомъ свободенъ с^ѴАосторон- 

нихъ частицъ, чтобы посылать намъ замѣтное количество отраженнаго 

свѣта. Есть много указаній въ явленіяхъ падающихъ \^з|ѣ§дъ, а особенно 

полярныхъ сіяній, что атмосфера простирается по мерьшей мѣрѣ до вы¬ 

соты 160 км, и нельзя положительно утвердс^а,тъ^ что у нея вообще 
должна быть опредѣленная верхняя граница, 'ѵ 
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101. Аберрація. Есть еще одна поправка, которую нужно учиты¬ 

вать, чтобы получить правильное направленіе линіи, въ моментъ наблю¬ 

денія соединяющей глазъ наблюдателя со звѣздой, на которую онъ смот¬ 

ритъ. Аберрація свгьта есть видимое смѣщеніе наблюдаемаго объекта, 

обусловленное сочетаніемъ орбитальнаго движенія земли съ движеніемъ 

распространенія свѣта. Однако, будетъ удобнѣе разсмотрѣть ее въ связи 

съ другими вопросами (глава VI) и здѣсь мы ограничимся только упо¬ 

минаніемъ о ней. 

Упражненія къ главѣ III. /. Каково будетъ приблизительное пониженіе 
горизонта для наблюдателя на холмѣ вышиною въ 900 м? 2. Какой вышины 

должна быть гора, чтобы понижепіе горизонта съ ея вершины составило 2° ? 

4. Увеличиваются или уменьшаются атмосферной рефракціей видимые размѣры 
солнечнаго диска, когда солнце находится близъ горизонта? Почему? 4. Прини¬ 

мая горизонтальный параллаксъ солнца въ 8‘8", найти, каковъ будетъ горизонталь¬ 

ный параллаксъ Марса, когда онъ находится на ближайшемъ разстояніи отъ насъ 
равномъ 0*378 астрономическихъ единицъ? у. Каковъ наибольшій видимый ді¬ 

аметръ земли для наблюдателя на Марсѣ? 6. Каковъ горизонтальный параллаксъ 
Юпитера при разстояніи 6 астрономическихъ единицъ? 7. Какова наименьшая 
широта, въ которой сумерки могутъ длиться всю ночь? Можетъ ли это быть въ 
Тифлисѣ, Одессѣ, Москвѣ? 8. Выбравъ мѣсто, свободное отъ искусственнаго 
освѣщенія, опредѣлите продолжительность сумерекъ. 



глава IV 

ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМІИ: ШИРОТА, ВРЕМЯ, 

ДОЛГОТА, АЗИМУТЪ, ПРЯМОЕ ВОСХОЖДЕНІЕ и СКЛОНЕНІЕ 

НЕБЕСНЫХЪ ТѢЛЪ 

102. Есть нѣсколько задачъ практической астрономіи, которыя при¬ 

ходится рѣшать для полученія основныхъ фактовъ, служащихъ намъ для 

вывода свѣдѣній о формѣ и размѣрахъ земли и о другихъ астрономиче¬ 

скихъ величинахъ. 

Первой изъ этихъ задачъ является задача о широтѣ. 

ОПРЕДѢЛЕНІЕ ШИРОТЫ 

Широта (астрономическая) какого-нибудь мѣста (пар. 30) есть 

просто высота небеснаго полюса (РоІЬбЬе) или, что сводится къ тому 

же, какъ показываетъ рис. 8 (пар. 33), широта есть склоненіе зенита. 

Ее можно также опредѣлить, какъ уголъ между плоскостью земного 
экватора и отвгъсомъ наблюдателя. 

Ни одно изъ этихъ опредѣленій не основывается на какой-нибудь гипотезѣ 
о формѣ земли. Эта астрономическая широта рѣдко бываетъ тождественна съ 
геоцентрической или даже геодезической либо картографической широтой мѣста 
которой пользуются при черченіи точныхъ картъ. Это, однако, единственный родъ 
широты, которую можно непосредственно опредѣлить изъ астрономическихъ на¬ 

блюденій, и ея опредѣленіе является одной изъ самыхъ важныхъ операцій приклад¬ 

ной астрономіи. 

103. Нахожденіе широты. Первое: При помощи околополяр¬ 

ныхъ звгьздъ. Естественнѣе всего опредѣлить широту, наблюдая при 

мощи меридіаннаго круга или какого-нибудь аналогичнаго инструмента 

высоту околополярной звѣзды въ ея верхней кульминаціи, а^затѣмъ, 

спустя 12 часовъ, въ ея нижней кульминаціи. Каждое изъ этцхъ наблю¬ 

деній должно быть исправлено за рефракцію и среднееу^ф^хъ испра¬ 

вленныхъ высотъ дастъ широту. ѵ ^ А 
Этотъ методъ обладаетъ преимуществомъ независгшо^щц т. е. онъ не требуетъ 

никакихъ заранѣе данныхъ величинъ (какъ, напримѣр^Діугбйёнія взятыхъ звѣздъ)* 

которыя пришлось бы принимать на вѣру отъ предшествующихъ наблюдателей. На 
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чтобы достигнуть высокой точности, съ нимъ нужно затратить много времени и 
мужно имѣть большой инструментъ съ прочной установкой. Кромѣ того въ низ¬ 

кихъ широтахъ будетъ оказывать большое вліяніе рефракція. 

104. Второе: По высотѣ или зенитному разстоянію свѣтила, 

съ извѣстнымъ склоненіемъ, въ меридіанѣ. 

На рис.. 44 полукругъ М02РИ представляетъ меридіанъ, ^ и Р со¬ 

отвѣтственно экваторъ и полюсъ, а 2 зенитъ. 02 есть склоненіе зенита 
или широта наблюдателя (=Р]Ѵ= 

= (р). Предположимъ теперь, что 

мы наблюдаемъ 25( = ^8), зенитное 

разстояніе звѣзды 5 (къ югу отъ 

зенита) во время прохожденія че¬ 

резъ меридіанъ и что ея склоненіе 

0з( = д8) извѣстно. Очевидно 

Такимъ же образомъ, еслибы 

звѣзда находилась въ ;г, между 
зенитомъ и полюсомъ, мы имѣли бы д) = дп—^п. 

Если мы пользуемся меридіаннымъ кругомъ, всегда можно подобрать звѣзды, 

проходящія черезъ меридіанъ близко къ зениту, гдѣ рефракція незначительна. 

Кромѣ того, мы можемъ подобрать ихъ такъ, чтобы нѣкоторыя изъ нихъ находи¬ 

лись на такомъ же разстояніи къ сѣверу отъ зенита, на какомъ другія къ югу, и 
такимъ образомъ исключить ошибки рефракціи. Но при этомъ намъ придется 
брать звѣздныя склоненія изъ росписей звѣздъ, составленныхъ прежними наблю¬ 

дателями, и потому этотъ методъ не являетея независимымъ. 

105. На морѣ широта обыкновенно получается изъ нс.блюденій 
наибольшей высоты солнца, конечно, имѣющей мѣсто въ полдень, при 
помощи секстана. Такъ какъ на морѣ рѣдко въ точности извѣстенъ 

заранѣе моментъ мѣстнаго полдня, то наблюдатель долженъ начинать на¬ 

блюденіе высоты солнца минутъ на 10 или 15 раньше и повторять свои 

наблюденія каждыя 1 или 2 минуты. Сначала высота будетъ увеличиваться, 

но сейчасъ же послѣ полдня она начинаетъ уменьшаться. Поэтому наблю¬ 

датель долженъ пользоваться наибольшей 1 полученной высотой, ісрѣдрая, 

по исправленіи за рефракцію, параллаксъ, полудіаметръ и пон§ш^ніе го¬ 

ризонта, дастъ ему истинную широту его корабля по формулѣ ^ = г) + 

106. Третье: По близ меридіаннымъ высотамъ. Если наблюдатель знаетъ 
•свое время довольно точно, онъ можетъ получить широту ирі^лаблюденій въ то 
время, когда свѣтило близко отъ меридіана, что практически даетъ ту же точность, 

1 Вслѣдствіе движенія солнца по склоненію п движенія кор0тя^къ сѣверу или югу, наи¬ 

большая высота солнца обыкновенно бываетъ не въ моментъ п^й^б^денія черезъ меридіанъ, а на 
нѣсколько секундъ раньше пли позже. Это требуетъ небольш^Доправки выведенной широты, о 
чемъ говорится въ книгахъ по навигаціи и практической аетройоміи. 
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что и наблюденіе момента прохожденія черезъ меридіанъ. Было бы излишне здѣсь 
объяснять методъ редукціи, который со всѣми необходимыми таблицами дается во 
всѣхъ трудахъ по практической астрономіи. Большую выгоду этого способа со¬ 

ставляетъ то, что наблюдатель не долженъ ограничиваться непремѣнно однимъ 
наблюденіемъ каждаго прохожденія солнца или избранной звѣзды, черезъ мери¬ 

діанъ, но можетъ также использовать по получасу до и послѣ этого мгновенія^ 

Пользоваться меридіаннымъ кругомъ нельзя, такъ какъ инструментъ долженъ да¬ 

вать возможностъ дѣлать такія внѣмеридіанныя наблюденія. Обыкновенно пользу¬ 

ются секстаномъ или универсальнымъ инструментомъ. Этимъ способомъ много поль¬ 

зуются во французской и нѣмецкой геодезическихъ съемкахъ. 

Съ вертикальнымъ кругомъ этотъ методъ даетъ также самыя точныя скло¬ 

ненія звѣздъ, какія мы имѣемъ; въ этомъ случаѣ наблюденія дѣлаются не дальше 

нѣсколькихъ минутъ отъ момента кульминаціи. 

107. Четвертое: Методъ зенит-телескопа. (Иногда извѣстный подъ 

именемъ метода Талкотта, такъ какъ онъ впервые былъ введенъ въ практику Талкоттомъ, капита¬ 

номъ корпуса военныхъ инженеровъ Соединенныхъ Штатовъ въ разграничительной коммиссіа 
1845 г. Иногда его называютъ также методомъ Горребова-Талкотта, такъ какъ основной принципъ 
его былъ указанъ еще въ началѣ XVIII вѣка датскимъ астрономомъ Горребовымъ). 

Существенной особенностью этого метода является микрометриче¬ 

ское измѣреніе разности почти одинаковыхъ зенитныхъ разстояній двухъ 

звѣздъ, кульминирующихъ одна за другой спустя нѣсколько минутъ, 

одна къ сѣверу, другая къ югу отъ зенита, 

не очень далеко отъ него; такія пары звѣздъ 

всегда можно найти. Когда этотъ методъ былъ 

впервые введенъ, стали пользоваться спеці¬ 

альнымъ инструментомъ, извѣстнымъ подъ 

именемъ зенит-телескопа. Въ настоящее время 

для этой цѣли нерѣдко пользуются простымъ 

паассжнымъ инструментомъ, снабженнымъ ми¬ 

крометромъ склоненій (т. е. съ перемѣщаю¬ 

щейся параллельно самой себѣ горизонтальной 

нитью) и точнымъ уровнемъ, скрѣпленнымъ 

съ телескопомъ. 

Телескопъ устанавливается на надлежа¬ 

щую высоту для звѣзды, вступающей на ме¬ 

ридіанъ первою, И ПОПереЧНЫЙ уровень, какъ рис. «.-Приншшъ^зв^^елѳскопа. 

его называютъ, т. е. лежащій по линіи сѣ- ^ 

веръ-югъ, устанавливается горизонтально; въ то время какИ звѣзда про¬ 

ходитъ черезъ поле зрѣнія, измѣряется микрометромъ/ ея разстояніе къ 

сѣверу или къ югу отъ центральной нити. Затѣмъ инструментъ переклады¬ 

вается и движеніемъ трубы вверхъ или внизъ Шзмгьненія, однако, 

угла Ѳ, рис. 45, между уровнемъ и телескопомъ) уровень снова ста- 
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нится въ горизонтальное положеніе. Послѣ этой перекладки и поправки 

зрительная труба очевидно поднята въ точности на тотъ же уголъ какъ 

м раньше, но съ противоположной стороны зенита. Когда черезъ поле 

зрѣнія проходитъ вторая звѣзда, мы мѣряемъ микрометромъ ея разстояніе 

къ сѣверу или къ югу отъ центра поля; сравненіе двухъ отсчетовъ мик¬ 

рометра даетъ разность этихъ двухъ зенитныхъ разстояній. 

Изъ рис. 44 мы имѣемъ 

для звѣзды къ югу отъ зенита <р = <5*-|-^8> 

для звѣзды къ сѣверу отъ зенита у> = дп—^н. 

Складывая эти два равенства и дѣля ихъ пополамъ, мы найдемъ 

Склоненія и дп даются въ звѣздныхъ росписяхъ, а микрометръ даетъ 
&— Обыкновенно также нужно вносить небольшія поправки, рѣдко достига¬ 

ющія \", за дифференціальную рефракцію и за измѣненіе уровня, если оно имѣло 

мѣсто. 

Большое преимущество этого метода состоитъ въ томъ, что въ немъ нен у 

женъ раздѣленный кругъ и что въ немъ почти совсѣмъ исключаются ошибки 
рефракціи. Пол вѣка тому назадъ не всегда было легко найти точно опредѣленныя 

•склоненія звѣздъ, но въ настоящее время это затрудненіе на практикѣ устранено, 

такъ что этотъ методъ опредѣленія широты теперь является не только наиболѣе 
удобнымъ и быстрымъ, но и по точности не уступающимъ никакому другому, если 
уровень достаточно чувствителенъ. Очевидно, точность зависитъ отъ того, насколько 
тонко уровень измѣряетъ ничтожныя, но неизбѣжныя различія въ наклонѣ инстру¬ 

мента, когда онъ направленъ на южную и сѣверную звѣзды. Въ „альмукантарѣ" 

Чандлера, приборѣ, который служитъ той же цѣли, труба сохраняетъ свой на¬ 

клонъ неизмѣннымъ автоматически, ибо она лежитъ на подставкѣ, которая пла - 
ваетъ на ртути, такъ что уровень здѣсь устраняется. 

108. Пятое: При помощи пассажнаго инструмента въ первомъ верти¬ 

калѣ (пар. 64). Здѣсь наблюдаютъ моменты, когда извѣстная звѣзда проходитъ че¬ 

го резъ первый вертикалъ на востокѣ и когда она пере¬ 

сѣкаетъ его на западѣ. Половина этого промежутка 
даетъ часовой уголъ звѣзды въ первомъ вертикалѣ. 

Р 
Рис. 46.—Широта изъ прохожденій 

черезъ первый вертикалъ. 

а Р2, дополненіе широты наблюдателя. Такъ какъ 

первый вертикалъ перпендикуляренъ къ меридіану 

въ точкѣ зенита, то треугольникъ Р32, какъ учитъ 
тр 

откуда 
' ^ГѴ 

дг = 5С і. 
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Если (5 приблизительно равно <р, уголъ I будетъ невеликъ и значительная 
ошибка въ наблюденномъ і будетъ очень мало измѣнять его секансъ или вычи¬ 

сленную широту. 

Эти наблюденія не такъ удобны и легки, какъ наблюденія зенит-телеско- 

помъ и число подходящихъ звѣздъ меньше; но этотъ методъ представляетъ ту 

выгоду, что онъ требуетъ только обыкновеннаго пассажнаго инструмента безъ 
особыхъ приспособленій въ видѣ микрометра и поперечныхъ уровней. Онъ также 
свободенъ отъ осложненій, вносимыхъ рефракціей. 

109. Шестое: При помощи гномона. У древнихъ не было инстру¬ 

ментовъ, какіе были описаны выше, и, разумѣется, они не могли пользо¬ 

ваться изложенными методами нахожденія широты. Они могли, однако, 

рѣшить эту задачу съ хорошимъ приближеніемъ при помощи простѣйшаго 

изъ всѣхъ астрономическихъ инструментовъ, гномона. Гномонъ предста¬ 

вляетъ собою вертикальный шестъ или столбъ извѣстной высоты, устано¬ 

вленный на совершенно горизонтальной плоскости, а наблюденіе состоитъ 

въ отмѣчаніи длины тѣни, отбрасываемой въ полдень въ извѣстное время 

года. 

Предположите, напримѣръ, что въ день лѣтняго солнцестоянія 
въ полдень, длина тѣни есть А С, рис. 47. По данной высотѣ АВ мы 
можемъ легко вычислить въ прямо¬ 

угольномъ треугольникѣ уголъ 

АВС‘ равный углу 5ВА, зе¬ 

нитному разстоянію солнца при 

самомъ сѣверномъ его положеніи. 

Затѣмъ отмѣтьте длину АО тѣни 

въ полденъ самаго короткаго 
дня зимою и вычислите уголъ 

АВО, который является соотвѣт¬ 

ствующимъ зенитному разстоянію 

солнца, когда оно находится даль¬ 

ше всего къ югу. Теперь, такъ 
Рис. 47.—Опредѣленіе широты при помощи гномона. 

какъ солнце отходитъ на равныя л 

разстоянія къ сѣверу и къ югу отъ небеснаго экватора, то среднее э^іхъ 

двухъ результатовъ дастъ угловое разстояніе экватора отъ зенитаДт. е. 

склоненіе зенита, которое (пар. 102) и есть широта мѣста, 

Этотъ методъ также независимъ, подобно методу околополяр*іріхъ звѣздъ, 

такъ какъ не требуетъ другихъ данныхъ кромѣ тѣхъ, которыя наблюдатель полу¬ 

чает:. самъ. Очевидно, однако, что онъ не допускаетъ большрЙѴт^чности, такъ какъ 
полутѣнь на концѣ тѣни не позволяетъ измѣрить длину тѣш^еъ^большой точностью. 

Можно замѣтить, что древніе опредѣляли положеше) Мѣста не широтой, а 
его климатомъ (отъ слова хЛща), т. е. наклономъ плоскости небеснаго экватора 
къ горизонту или угломъ АЕВУ дополненіемъ широты/ 
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Относительно употребленія гномона для опредѣленія наклона эклиптики и 
длины года см. главу VI. Извѣстно, что многіе изъ египетскихъ обелисковъ упо¬ 

треблялись для астрономическихъ наблюденій и воздвигались вѣроятно именно для 
этихъ цѣлей. 

О другихъ методахъ опредѣленія широты см. курсы практической 

астрономіи. 

МО. Измѣненіе широты И движеніе ПОЛЮСОВЪ. Давно уже ста¬ 

вился вопросъ, остаются ли широты строго постоянными. Этого не должно 

быть, если ось земли мѣняетъ свое положеніе внутри земного шара, такъ 

какъ въ такомъ случаѣ должны двигаться и полюсы, а съ ними должны 

соотвѣтственно измѣняться широты. Нѣкоторые предполагали, что въ 

прошломъ имѣли мѣсто большія измѣненія такого рода и въ этомъ 

искали объясненія извѣстныхъ геологическихъ эпохъ, напримѣръ, ледни¬ 

ковой и каменноугольной. Но пока не найдено никакихъ указаній, под¬ 

тверждающихъ такое предположеніе. Нѣтъ еще также безусловныхъ указаній 

на какія-нибудь медленныя, постоянныя, „вѣковыя" измѣненія, которыя 

предполагались многими. 

Теоретически всякое перераспредѣленіе вещества въ землѣ, въ видѣ 

подъема, опусканія, переноса массъ или вывѣтриванія почти неизбѣжно 

должно въ извѣстной мѣрѣ измѣнять положеніе оси. Вопросъ только въ томъ 

достаточно ли точны наши наблюденія, чтобы замѣтить эти измѣненія. 

Въ недавніе голы этотъ предѣлъ былъ достигнутъ и въ настоящее время 

мы имѣемъ несомнѣнныя доказательства небольшого, но безспорнаго пе¬ 

ріодическаго „измѣненія широтъ". Первыя обстоятельныя указанія на такія 

измѣненія были получены изъ наблюденій въ Берлинѣ (Кюстнера) и на 

другихъ германскихъ станціяхъ въ 1888 и 1889 гг. Съ тѣхъ поръ этотъ 

результатъ былъ многократно подтвержденъ наблюденіями въ Россіи, 

Франціи, Англіи, Соединенныхъ Штатахъ и на Сандвичевыхъ островахъ. 

Кромѣ того Чандлеръ, въ Кэмбриджѣ (С. Ш.), въ рядѣ блестящихъ и кро¬ 

потливыхъ изслѣдованій нашелъ, что тѣ же измѣненія ясно обнаружива¬ 

ются почти во всѣхъ длинныхъ рядахъ хорошихъ наблюденій, начиная съ 

1750 г. Изъ всей массы указаній онъ выводитъ, что движеніе полюса 

составляется изъ двухъ, изъ годичнаго обращенія по небольшое Эллипсу 

съ большой осью около 10 м, форма и положеніе котораг^;%йняются, и 

изъ обращенія по кругу около 9 м въ діаметрѣ въ перрЩъ приблизи¬ 

тельно 428 дней\ оба эти движенія происходятъ нсщшрѣчу часовой 
стрѣлкѣ. - 

Какъ показали дальнѣйшія изслѣдованія, движен|^поѵч эллипсу происходитъ съ 
соблюденіемъ закона площадей, большая полуось эллипса имѣетъ около Ъму малая 
около 1*3 м и эллипсъ поворачивается приблизительно на 5° (съ востока на за¬ 

падъ) въ годъ. Но всѣ эти результаты лишь приблизительные. * 
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Еще Эйлеръ въ срединѣ XVIII вѣка показалъ, что ось вращенія земли мо¬ 

жетъ перемѣщаться, но при абсолютной твердости земли это измѣненіе должно 
совершаться въ періодъ въ 305 дней. Недавно Ньюкомъ показалъ, что еслибы 
земля обладала твердостью стали, періодъ измѣненія широтъ долженъ былъ бы со¬ 

ставлять 441 день. Такимъ образомъ, дѣйствительный періодъ въ 428 дней гово¬ 

ритъ, что вещество земли въ общемъ нѣсколько тверже стали. 

Годичная составляющая этого движенія обусловливается вѣроятно имѣющими 
тотъ же періодъ метеорологическими факторами, какъ выпаденіе осадковъ, обледе¬ 

нѣніе и т. п. 

Наконецъ, въ послѣднее время Милнъ указалъ на то, что болѣе рѣзкіе 
изгибы кривой, которую описываетъ полюсъ, совпадаютъ съ эпохами болѣе круп¬ 

ныхъ землетрясеній. 

-.х 

Рис. 48. — Движеніе сѣвернаго полюса за 1906—13 гг. 

Въ результатѣ получается очень неправильное движеніе, сильно измѣщйр- 

щееся отъ года къ году. ^ЬУ 
Рис. 48 представляетъ дѣйствительное движеніе полюса отъ 1906 года 

согласно обработкѣ Альбрехтомъ всѣхъ имѣющихся наблюденій. На эт^рь" чертежѣ 
за единицу принята сотая доля секунды дуги, что составляетъ около>0*3 м. Нуль 

внизу указываетъ направленіе Гринвича изъ средняго полюса, ао ^утіь справа (при¬ 

близительно) направленіе Красноярска. Положеніе полюса обмѣчено черезъ деся¬ 

тыя доли года. Общее движеніе представляетъ спираль, сначйлй^до 1910 года рас¬ 

кручивающуюся, а затѣмъ вновь закручивающуюся. V" 

Юнгъ. Астрономія 
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Эта кривая основана на наблюденіяхъ цѣлаго ряда различныхъ станцій, рас¬ 

положенныхъ на одной параллели (ЗЭ0^'), но въ разныхъ долготахъ, и возможная 
ошибка нанесенныхъ результатовъ для каждаго даннаго момента врядъ ли можетъ 
достигать четырехъ сотыхъ секунды. 

Смѣщенія полюса производятъ также небольшія измѣненія азимута геодези¬ 

ческихъ линій, что дѣйствительно наблюдалось въ Пулковѣ. Чрезвычайно малый 
приливъ (въ миллиметры), на который теорія указываетъ, какъ на необходимое по¬ 

слѣдствіе смѣщеній земной оси, былъ замѣченъ въ Тихомъ и Атлантическомъ оке¬ 

анахъ и на берегахъ Голландіи. 

ВРЕМЯ и ЕГО ОПРЕДѢЛЕНІЕ 

III. Одной изъ самыхъ важныхъ задачъ, какія представляются 

астроному, является опредѣленіе времени. По общему соглашенію за 

основную единицу принимаютъ видимое вращеніе неба и опредѣленіе вре¬ 

мени производится при помощи наблюденія часового угла объекта, ко¬ 

торый берется для отмѣтки начала сутокъ въ моментъ его про¬ 

хожденія черезъ меридіанъ. Въ настоящее время на практикѣ призна¬ 

ются три рода времени, именно: звѣздное время, истинное солнечное 
время и среднее солнечное время. 

(Опредѣленіе часового угла см. пар. 24). 

I 12. Звѣздное время. Какъ уже было объяснено (пар. 26), звѣзд¬ 

ное время даннаго момента есть часовой уголъ точки весны въ этотъ 
моментъ или, что сводится къ тому же, хотя звучитъ иначе, это есть 

время, указываемое часами, такъ поставленными и съ такимъ 
ходомъ, что они показываютъ полденъ или О* 00лг 00е при каждомъ 
прохожденіи точки весны. При такомъ опредѣленіи звѣздныя сутки 
представляютъ промежутокъ времени, протекающій между двумя послѣдо¬ 

вательными прохожденіями одной и той же звѣзды. По крайней мѣрѣ, это 

правильно до сотой доли секунды, хотя благодаря прецессіи равноденствій 

(и собственнымъ движеніямъ звѣздъ), эти два промежутка не совпадаютъ 

абсолютно и разность между ними должна составить однѣ сутки въ 

26000 лѣтъ. 4^ 

М \ 
N3. Истинное солнечное время. Совершенно так^уКакъ звѣзд¬ 

ное время есть часовой уголъ точки весны, такъ въ^^а^кдый моментъ 

истинное солнечное время есть часовой уголъ сфійца. Это именно 

время указывается солнечными часами и егоу^ЙІднемъ является мо¬ 

ментъ прохожденія солнца черезъ меридіанъ. Благодаря годичному дви¬ 

женію солнца между звѣздами (происходяцщу^ отъ движенія земли по 

орбитѣ) эти сутки приблизительно на четътрё минуты длиннѣе звѣздныхъ, 

т. е. тогда какъ вращеніе земли приводитъ нашъ меридіанъ снова къ данной 
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звѣздѣ ровно черезъ 24 (звѣздныхъ) часа, для солнца на это требуется на 

1/збэ сутокъ больше. Кромѣ того, такъ какъ движеніе солнца по пря¬ 

мому восхожденію не является равномѣрнымъ, то истинныя солнечныя 

сутки неодинаковы по длинѣ, какъ, слѣдовательно, и ихъ часы, минуты и 

секунды. 23-го декабря истинныя сутки на 51 секунду длиннѣе,чѣмъ 16 сен¬ 

тября. По этой причинѣ истинное солнечное время является неудобнымъ 

для научныхъ цѣлей и давно было замѣнено среднимъ солнечнымъ вре¬ 

менемъ. 

114. Среднее солнечное время. Для этой цѣли воображаютъ фик¬ 

тивное солнце, которое движется равномѣрно по небесному экватору, 

совершая свой годичный путь въ то самое время, въ какое дѣйствитель¬ 

ное солнце обходитъ эклиптику. Моментъ прохожденія „фиктивнаго 

солнца" черезъ меридіанъ есть средній полдень и въ каждый моментъ 

часовой уголь этого фиктивнаго солнца является среднимъ вре¬ 
менемъ этого момента. 

Звѣздное время неудобно для житейскихъ цѣлей, такъ какъ его полдень 
(кульминація точки весны) въ различныя времена года падаетъ послѣдовательно на 
всѣ часы ночи и дня. Истинное солнечное время съ научной точки зрѣнія неудовле¬ 

творительно въ виду измѣненія длины его дней и часовъ. А жить мы должны по солнцу, 

его восходъ и заходъ, дневной свѣтъ и ночь контролируютъ нашу жизнь. Въ 
среднемъ солнечномъ времени мы находимъ удовлетворительный компромиссъ,— 

неизмѣнную единицу времени и все же достаточно точное согласованіе съ вре¬ 

менемъ солнечныхъ часовъ. Этимъ исключительно временемъ и пользуются для всѣхъ 
цѣлей кромѣ нѣкоторыхъ астрономическихъ работъ. Разность между истиннымъ и 
среднимъ временемъ, никогда не превосходящая приблизительно четверти часа, на¬ 

зывается уравненіемъ времени и будетъ разсмотрѣна впослѣдствіи, въ связи съ 
движеніемъ земли по ея орбитѣ, гл. V. 

Астрономическій календарь сообщаетъ данныя, при помощи кото 

рыхъ можно найти звѣздное время по соотвѣтствующему среднему, или 

наоборотъ, путемъ короткаго и простого вычисленія. См. приложеніе. 

115. На практикѣ задача опредѣленія времени всегда принимаетъ 

форму опредѣленія поправки какихъ-нибудь часовъ, т. е. величины, 

на которую часы впереди или позади того времени, какое они должйьіг 

показывать. Астрономы пользуются чаще всего слѣдующими метод^^° 

Первое: При помощи пассажнаго инструмента. Такъ пря¬ 

мое восхожденіе звѣзды есть звѣздное время ея прохожденія^ерезъ ме¬ 

ридіанъ (пар. 27), то очевидно, что разность между прямымъ восхожде¬ 

ніемъ извѣстной звѣзды и временемъ, какое показывают^ звездные часы въ 

моментъ прохожденія этой зеѢзды черезъ среднюю ц^ЙѣЬчно вывѣреннаго 

пассажнаго инструмента, и составляетъ поправцу^чйсЪвъ въ этотъ мо¬ 

ментъ. На практикѣ обыкновенно наблюдаютъ нѣсколько звѣздъ (отъ 8 
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до 10), причемъ инструментъ перекладывается хотя бы одинъ разъ, чтобы 

исключить ошибку коллимаціи (нар. 61). Съ хорошимъ инструментомъ 

опытный наблюдатель можетъ опредѣлить это ошибку или „поправку" 

часовъ съ точностью около трехъ сотыхъ секундъ времени, если только 

приняты соотвѣтственныя,мѣры для того, чтобы опредѣлить и учесть его 

„личное уравненіе" (см. пар. 63). 

Если нужно среднее время, его можно получить изъ звѣзднаго при 

помощи данныхъ календаря. 

Вмѣсто звѣздъ можно также наблюдать солнце, причемъ моментъ 

прохожденія солнца есть начало истинныхъ солнечныхъ сутокъ, истинный 

полдень; но это наблюденіе по многимъ основаніямъ далеко менѣе точно 

и удовлетворительно, чѣмъ наблюденіе звѣздъ. 

116. Второе: По способу равныхъ высотъ. Если мы при помощи 
секстана наблюдаемъ до полдня время, показываемое хронометромъ, когда 

солнце достигаетъ высоты, указываемой извѣстнымъ отсчетомъ секстана, 

а затѣмъ повторяемъ это послѣ полудня, когда солнце снова достигаетъ 

той же высоты, то моментъ истиннаго полдня будетъ лежать посрединѣ 

между наблюденными моментами; при этомъ, конечно, нужно допустить, 

что хронометръ правильно шелъ въ этомъ промежуткѣ времени, а также, 

что внесена надлежащая поправка за небольшое движеніе солнца по скло¬ 

ненію, что нетрудно вычислить. 

Преимущество этого способа состоитъ въ томъ, что ошибки дѣ¬ 

леній секстана не имѣютъ значенія и что наблюдателю достаточно знать 

приближенную широту своего мѣста. 

Съ другой стороны, всегда существуетъ опасность, что послѣполу¬ 

денныя наблюденія могутъ пропасть вслѣдствіе облачности, и кромѣ того 

оба наблюденія должны быть сдѣланы въ одномъ и томъ же мѣстѣ. 

Въ настоящее время широко распространяется видоизмѣненіе этого 

метода, въ которомъ пользуются двумя различными звѣздами, съ извѣст¬ 

нымъ прямымъ восхожденіемъ и почти одинаковымъ склоненіемъ на рав¬ 

ныхъ высотахъ къ западу и востоку отъ меридіана (способъ ЬЬргера). 

117. Третье: По одной высотѣ солнца при извѣЬфной ши¬ 

ротѣ наблюдателя. Этимъ методомъ обыкновенно пользуются въ морѣ. 

Измѣривъ высоту солнца при помощи секстана и точн^Н^бтмѣтивъ соот¬ 

вѣтствующее время на хронометрѣ, мы вычисляемъ усовой уголъ солнца 

Р изъ треугольника 2Р5 (рис. 49) и этотъ часбѣои уголъ, исправлен¬ 

ный за уравненіе времени, даетъ вѣрное средн.е€|время въ наблюденный 

моментъ. Разность между этимъ и тѣмъ,, ч^0 показываетъ хронометръ, 

есть поправка хронометра. Въ треугольникѣ 2Р5 даны всѣ три сто- 
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роны; именно, Р2 есть дополненіе широты д), которую мы считаемъ 

извѣстной; есть дополненіе склоненія д, которое дается въ ка- 

лендарѣ, какъ и уравненіе времени; 25 же или ^ есть дополненіе вы¬ 

соты солнца, измѣренной секстаномъ и исправленной за полудіаметръ, ре¬ 

фракцію и параллаксъ. Это даетъ формулу: 

8П ^ Р 1 / Г5пНЖу —<^)1 511 і 
V [ С5 ф С8 б 

ъ—(У~ д)] 

Для того, чтобы задача рѣшалась точнѣе, нужно наблюдать солнце 

въ первомъ вертикалѣ или какъ можно ближе къ нему. Не слѣдуетъ 

брать его вблизи меридіана. Небольшая ошибка въ принятой широтѣ не 

произведетъ замѣтнаго дѣйствія на результатъ, если солнце въ моментъ 

наблюденія находится на востокѣ или западѣ. Невыгода этого способа 

лежитъ въ томъ, что всякая ошибка дѣленій секстана вліяетъ на ре¬ 

зультатъ. 

Иногда оказывается необходимымъ приблизительно опредѣлить время безъ 

инструментовъ. Это можно сдѣлать въ какихъ-нибудь полминуты, разъ навсегда уста¬ 

новивъ мѣтку полдня, т. е. просто линію, идущую въ точности отъ сѣвера къ югу, 

и взявъ отвѣсъ или какой-нибудь вертикальный край, какъ, напримѣръ, край двер¬ 

ной или оконной рамы со стороны юга. Въ такомъ случаѣ тѣнь въ истинный 
полдень всегда будетъ падать на линію меридіана. 

118. Гражданское и астрономическое время. Астрономическія 
сутки начинаются въ средній полдень, гражданскія въ полночь, двѣна¬ 

дцатью часами раньше. Астрономическое среднее время считается непрерывно^ 

черезъ всѣ двадцать четыре часа, а не двумя серіями по двѣнадцадж;)ча¬ 

совъ. Такимъ образомъ въ 10 час. утра пятницы 2 мая по граждан¬ 

скому счету будетъ 22 часа 1 мая, четвергъ, по астрономическому 
счету. Впрочемъ, въ послѣднее время замѣчается стремленій^ слить оба 

счета воедино, начиная сутки съ полночи (по гражданском^и считая непре¬ 

рывно по двадцать четыре часа (по астрономическому^счету). Такъ, на¬ 

примѣръ, ведется счетъ времени вь періодическрмт^^оѢрникѣ Аппиаіге би 

Вигеаи без Ьоп^ііибез. V 
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долготя 

119. Зная теперь, какъ находится вѣрное мѣстное время, мы мо¬ 

жемъ обратиться къ задачѣ опредѣленія долготы, которая является, можетъ 

быть, наиболѣе важной задачей астрономіи съ экономической стороны. 

Большія обсерваторіи Гринвича и Парижа были учреждены именно съ 

цѣлью собирать наблюденія, на которыхъ могли бы основываться точныя 

опредѣленія долготы въ морѣ. 

Долгота мѣста на землѣ есть уголъ при полюсѣ между мериді- 
номъ Гринвича и меридіаномъ, проходящимъ черезъ мѣсто наблю¬ 
дателя, или же это есть дуга экватора, заключающаяся между этими 

двумя меридіанами, или (что то же, такъ какъ эта дуга измѣряется вре¬ 

менемъ, нужнымъ землѣ для вращенія, которое перенесло бы вто¬ 

рой меридіанъ въ то положеніе, какое занималъ первый) это есть просто 

разность ихъ мѣстныхъ временъ,—величина, на которую полдень въ 

Гринвичѣ бываетъ раньше или позже, чѣмъ полдень въ мѣстѣ наблюда¬ 

теля. Въ настоящее время она обыкновенно отсчитывается не въ граду¬ 

сахъ, а въ часахъ, минутахъ и секундахъ. 

Такъ какъ наблюдателю легко найти свое мѣстное время при по¬ 

мощи указанныхъ выше методовъ, то центръ тяжести задачи на самомъ 

дѣлѣ лежитъ въ слѣдующемъ: находясь въ какомъ-нибудь мгьстѣу 
найти соотвѣтствующее мѣстное время Гринвича, не переходя 
туда. 

Методы опредѣленія долготы можно раздѣлить на три группы: 

1. при помощи сигналовъ, которые можно одновременно наблюдать 

въ тѣхъ мѣстахъ, для которыхъ опредѣляется разность долготъ. 

2. При помощи луны, пользуясь ею, какъ небесной часовой стрѣлкой. 

3. При помощи чисто механическихъ средствъ, какъ хронометръ и 

телеграфъ. 

120. Къ первой группѣ относятся: 

а) Лунныя затменія. Когда луна вступаетъ въ тѣнь зешти, это 

явленіе замѣчается въ одинъ и тотъ же моментъ, гдѣ бы ии^нгаходился 

наблюдатель. Поэтому, отмѣтивъ собственное мѣстное вр^м^Г этого мо¬ 

мента и сравнивая его затѣмъ съ временемъ, когда это^^&еніе наблюда¬ 

лось въ Гринвичѣ, онъ получитъ свою долготу отъ Гринвича. Къ сожа- 

лѣнію, край земной тѣни такъ неясенъ и явленій мМступаютъ такъ по¬ 

степенно, что отчетливыя наблюденія невозмо^щ^® 

б) Затменія спутниковъ Юпитерд^фбгутъ наблюдаться такимъ 
же образомъ, съ тѣмъ преимуществомъ, что они происходятъ очень 
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часто,—почти каждую ночь; но къ нимъ относится то же возраженіе 

что и къ луннымъ затменіямъ,—они наступаютъ не сразу. 

в) Появленіе и исчезновеніе метеоровъ; ими можно пользоваться 
и ими пользовались для опредѣленія разности долготъ мѣстъ на разсто¬ 

яніи не болѣе трехсотъ или четырехсотъ километровъ. Этотъ методъ 

даетъ очень точные результаты (въ настоящее время превзойденные те¬ 

леграфомъ). 

г) Искусственные сигналы, какъ, напримѣръ, вспышки пороха и 

ракеты, можно примѣнять, если станціи не очень далеки другъ отъ друга. 

Въ началѣ XVIII столѣтія разность долготъ между Чернымъ моремъ и 

Атлантическимъ океаномъ опредѣлялась при помощи цѣлой сѣти сигналь¬ 

ныхъ станцій на вершинахъ горъ; такимъ же образомъ позднѣе была 

опредѣлена разность долготъ восточнаго и западнаго концовъ сѣверной 

границы Мексики. 

121. Во-вторыхъ, можно разсматривать луну, какъ часы. Такъ 

какъ луна обращается вокругъ земли однажды въ теченіе мѣсяца, то 

конечно, она постоянно мѣняетъ свое мѣсто между звѣздами; и такъ 

какъ законы ея движенія въ настоящее время хорошо извѣстны и мѣсто, 

которое она должна занимать, предсказывается на каждый часъ каждаго 

Гринвичскаго дня на три года впередъ въ астрономическомъ календарѣ, 

то соотвѣтствующее гринвичское время можно найти при помощи вся¬ 

каго наблюденія/ которое опредѣлитъ мѣсто луны между звѣздами. 

Однако, календарное мѣсто есть то, въ которомъ луна представлялась бы 

наблюдателю, находящемуся въ центргь земли, и потому дѣйствитель¬ 

ныя наблюденія въ большинствѣ случаевъ осложняются весьма непріятными 

приведеніями за параллаксъ, прежде чѣмъ ими можно воспользоваться. 

Наиболѣе простой лунный методъ есть 

а) Методъ лунныхъ кульліинацій. Мы просто наблюдаемъ, при 

помощи пассажнаго инструмента, время, когда освѣщенный край луны 

проходитъ черезъ меридіанъ даннаго мѣста; непосредственно послѣ луны 

мы тѣмъ же инструментомъ наблюдаемъ одну или нѣсколько звѣздр^ч 

чтобы получить поправку нашихъ часовъ. Такъ какъ луна наблюдаемся 

въ меридіанѣ, то ея прямое восхожденіе свободно отъ вліянія пар^йакса 

и потому простымъ сравненіемъ съ календаремъ мы можемъ ндйти грин¬ 

вичское время, въ которое луна имѣетъ то именно прямое расхожденіе, 

какое дало наше наблюденіе. Этимъ методомъ пользованій очень много 

и онъ былъ бы очень хорошъ, не существуй вліянія„жчныхъ ошибокъ. 

Рѣдко бываетъ, чтобы личное уравненіе наблюдат^йу^ыло одинаково для 
такого объекта, какъ край луны, и для звѣзды; и такъ^ѣ^къ движеніе луны между 
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звѣздами очень медленно, (а именно, приблизительно въ 30 разъ медленнѣе дви¬ 
женія свода), то всякая ошибка наблюденія даетъ въ 30 (приблизительно) разъ боль¬ 
шую ошибку въ соотвѣтствующемъ гринвичскомъ времени, а значитъ, и въ дол¬ 
готѣ. Это аналогично тому, какъ еслибы мы пытались точно отсчитать время по ча¬ 
самъ, имѣющимъ лишь часовую стрѣлку. 

б) Лунныя разстоянія. На морѣ, разумѣется, невозможно на¬ 

блюдать луну пассажнымъ инструментомъ, но можно опредѣлять ея раз¬ 

стояніе отъ звѣздъ, лежащихъ близко къ ея пути, при помощи секстана. 

Наблюденное разстояніе не будетъ такимъ, какимъ оно было бы для на¬ 

блюдателя въ центрѣ земли, но при помощи математическихъ выкладокъ 

нетрудно получить разстояніе, какъ говорятъ, приведенное къ центру земли, 

которое и можно сравнить съ разстояніемъ, даннымъ въ календарѣ. Отсюда 

можно найти долготу. Однако, всякая ошибка въ измѣреніи луннаго раз¬ 

стоянія даетъ приблизительно въ 30 разъ большую ошибку въ вычислен¬ 

ной долготѣ. Въ настоящее время этотъ методъ употребляется очень мало, 

такъ какъ хронометры оказались болѣе подходящими для этой цѣли. 

в) Покрытія. Иногда, перемѣщаясь по небу, луна становится между 

нами и звѣздой и покрываетъ ее. Звѣзда исчезаетъ мгновенно и, понятно» 

въ моментъ исчезновенія ея разстояніе отъ центра луны въ точности 

равно видимому радіусу луны; такимъ образомъ здѣсь лунное разстояніе 

измѣряется само собой. 

Наблюденія такого рода даютъ одинъ изъ наиболѣе точныхъ мето¬ 

довъ опредѣленія разности долготъ между далекими другъ отъ друга 

мѣстами; единственное затрудненіе здѣсь лежитъ въ томъ, что край луны 

не гладкій, а болѣе или менѣе гористый, такъ что разстояніе звѣзды отъ 

центра луны при покрытіи не всегда бываетъ одно и то же. 

г) Такимъ же образомъ можно воспользоваться солнечнымъ 
затменіемъ, наблюдая моменты, когда край луны касается края 
солнца. 

Можно замѣтить, что два послѣдніе метода ](методы покрытій и солнечныхъ 
затменій) нельзя относить къ одному классу съ методомъ лунныхъ затменій, такъ 
какъ эти явленія наблюдаются въ различныхъ мѣстахъ не въ одинъ и тотъ же 
моментъ; вычисленіе долготы здѣсь зависитъ отъ опредѣленія мѣста лу^ы въ дан¬ 

ное время на небѣ, какъ оно представляется изъ центра земли. И. | 

Существуютъ также и другіе методы, основанные на измѣненіи положе¬ 

нія луны при помощи наблюденій ея высоты или*азимута.^Во^всѣхъ такихъ 
. Ч> 

случаяхъ, однако, каждая ошибка наблюденія влечетъ значительно боль¬ 

шую ошибку въ окончательныхъ результатахъ. Л^нньіё методы (за исклю¬ 

ченіемъ покрытій) употребляются только тогда, ко/да нельзя воспользо¬ 

ваться лучшими. 

122. Наконецъ мы имѣемъ то, что мШио назвать механическими 
методами опредѣленія долготы. 
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а) При помощи хронометровъ; хронометръ есть просто точные 
часы, поставленные по гринвичскому времени передъ тѣмъ, какъ корабль 

покидаетъ портъ. Для того, чтобы найти долготу при помощи хронометра, 

морякъ долженъ найти его ошибку относительно мѣстнаго времени при 

помощи наблюденія высоты солнца, когда оно находится вблизи пер¬ 

ваго вертикала, какъ это указано на стр. 85. Если хронометръ указы¬ 

ваетъ вѣрное гринвичское время, то его ошибка, опредѣленная изъ 
наблюденій, и будетъ долгота. Однако, обыкновенно показаніе хро¬ 

нометра приходится исправить за ходъ хронометра съ того времени, какъ 

корабль вышелъ изъ порта. 

Хронометры, конечно, далеко не совершенные приборы и потому важно 
имѣть ихъ нѣсколько, чтобы провѣрять ихъ одни другими. Нужно имѣть ихъ по 
меньшей мѣрѣ три, такъ какъ, если у насъ есть только два хронометра и они ра¬ 

зошлись, то мы не имѣемъ указаній на то, который изъ нихъ невѣренъ. 

При очень длинныхъ путешествіяхъ ошибки хронометровъ постепенно уве¬ 

личиваются и эта недостовѣрность растетъ гораздо скорѣе, чѣмъ протекшее 
время; другими словами, если мы можемъ ожидать ошибки въ двѣ секунды вре¬ 

мени по истеченіи недѣли, то къ концу мѣсяца можно бояться ошибки не въ во¬ 

семь секундъ, а даже въ двадцать или тридцать, благодаря возможнымъ измѣне¬ 

ніямъ хода хронометра въ пути. 

Если, поэтому, корабль долженъ оставаться въ открытомъ морѣ болѣе 
трехъ или четырехъ мѣсяцевъ подрядъ, то этотъ методъ дѣлается неточнымъ и 
можетъ оказаться необходимымъ обратиться къ луннымъ разстояніямъ; для путе¬ 

шествія меньше мѣсяца этоть методъ въ настоящее время практически не оста¬ 

вляетъ желать лучшаго. 

6) Но всѣ остальные методы были вытѣснены методомъ телеграфа, 

гдѣ только его можно было примѣнить. Когда желаютъ найти разность 

долготъ двухъ станцій, соединенныхъ телеграфомъ, поступаютъ обыкно¬ 

венно слѣдующимъ образомъ: наблюдатели на двухъ станціяхъ, освѣдоми¬ 

вшись о томъ, что оба имѣютъ ясное небо, опредѣляютъ свое мѣстное время 

обширнымъ рядомъ наблюденій звѣздъ при помощи пассажнаго инстру¬ 

мента. Затѣмъ въ условленное заранѣе время наблюдатель на станціи А 

„включаетъ свои часы“ въ телеграфную цѣпь, такъ что ихъ удары пере¬ 

даются по линіи и получаются на хронографѣ другого наблюдателя, сф-' 

жемъ, западной станціи. Послѣ посылки такимъ образомъ сигналов^ вбс- 

точными часами, въ теченіе, напримѣръ, двухъ минутъ, эти часьффіклю- 

чаются изъ цѣпи, а западный наблюдатель включаетъ въ цѣпѣ^йои часы, 

удары которыхъ передаются на восточный хронографъ. Всяфуперація за¬ 

ключается другимъ рядомъ наблюденій звѣздъ. 

Теперь мы имѣемъ на каждомъ хронографѣ точЙЬё сравненіе этихъ 

двухъ часовъ, которое покажетъ, насколько западафе^^асы отстаютъ отъ 

восточныхъ. Еслибы передача электрическихъ сигналовъ происходила 
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мгновенно, то разность, которая опредѣляется на каждой изъ записей 

хронографовъ, была бы совершенно одинакова. На практикѣ однако ме¬ 

жду ними всегда будетъ небольшое различіе, которое должно быть вдвое 

больше времени, нужнаго для передачи сигналовъ; но среднее этихъ 

двухъ разностей по внесеніи надлежащихъ поправокъ будетъ давать вѣр¬ 

ныя разности долготъ взятыхъ мѣстъ. Особенное вниманіе нужно обра¬ 

щать на точное опредѣленіе или исключеніе личныхъ ошибокъ 
наблюдателей. 

Когда желаютъ опредѣлить разность долготъ съ величайшей возможной точ¬ 

ностью, наблюденія такого рода производятся не менѣе, чѣмъ въ теченіе пяти или 
шести вечеровъ. Астрономическая разность долготъ двухъ мѣстъ можетъ быть 
опредѣлена при помощи телеграфа съ ошибкой меньше одной сотой доли секунды 
времени, т. е. въ среднихъ широтахъ съ ошибкой меньше трехъ метровъ. 

Можно замѣтить здѣсь, что время, нужное для передачи электрическихъ 

сигналовъ при опредѣленіи долготъ, нельзя считать дѣйствительной мѣрой „скорости 
распространенія электричества*4 въ проволокахъ, какъ думали раньше. Время, ухо¬ 

дящее на передачу, есть просто время нужное для того, чтобы токъ на пріемной 
станціи (а этотъ токъ вѣроятно начинается въ тотъ же моментъ, когда замы, 

кается клавиша на другомъ концѣ линіи) сталъ достаточно сильнымъ и могъ 
дать сигналъ, а это время зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ. 

Телеграфный методъ въ настоящее время сдѣлалъ еще одинъ круп¬ 

ный шагъ впередъ благодаря изобрѣтенію радіотелеграфіи или безпро¬ 

волочнаго телеграфированія. Производимыя въ одномъ мѣстѣ электриче¬ 

скія волны могутъ восприниматься соотвѣтственными приборами на дале¬ 

кихъ разстояніяхъ отъ мѣста ихъ возбужденія. Такъ, въ настоящее время 

могутъ сообщаться между собою Нью-Іоркъ и Берлинъ, на разстояніи 

около 7 000 км. Пріемный аппаратъ позволяетъ воспринимать въ те¬ 

лефонахъ электрическія волны въ видѣ болѣе или менѣе продолжитель¬ 

ныхъ звуковъ (соотвѣтственно продолжительности возбужденія волнъ). 

Комбинаціями болѣе продолжительныхъ и короткихъ звуковъ можно поль¬ 

зоваться для передачи буквъ аналогично тому, какъ въ обыкновенномъ 

телеграфированіи пользуются черточками и точками въ приборахъ^Морза. 

Станціей для подачи сигналовъ, опредѣляющихъ точное грц|гвйчское 

время, является для Стараго Свѣта станція Эйфелевой башнщ^ѣрсПарижѣ, 

которая посылаетъ по три сигнала ночью (23М5л*0е, 47мф^'\\ 49Л*СК) и 

днемъ (10Ч45Л/ 0С, 47Л*0Г и 49-* 0е). 

За нѣсколько минутъ до 23Ч4ЬМ эта станція соедрШётся съ парижской 
обсерваторіей и въ 23ч43м дежурный астрономъ посыла^т^клова ОЬзегѵаіоіге де 
Рагіз (парижская обсерваторія); въ 23^44-х онъ посьпр|тъ предварительный сиг¬ 

налъ, состоящій изъ черточекъ-; эти сиг^алЦ , прекращаются приблизи¬ 

тельно въ 23^ 44-х 55е, а въ 23Ч4ЬМ0С часы обсерй^ѳріи даютъ автоматически одинъ 

короткій сигналъ (зі^паі Ьогаіге, удлиненная точка около V4 секунды). Спустя ми- 
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нуту, астрономъ посылаетъ второй рядъ предупредительныхъ сигналовъ изъ чер¬ 

точекъ, раздѣленныхъ двумя точками —•• — •• —-, подаваемыхъ втеченіе 
55е; въ 23ч47м 0е часы автоматически подаютъ второй часовой сигналъ. Наконецъ, 

еще минуту спустя посылается третій рядъ предупредительныхъ сигналовъ (чер¬ 

точка и четыре точки-••••) втеченіе такого же приблизительно 
промежутка времени, послѣ чего, въ 23^49™ 0е, часы даютъ третій и послѣдній 
часовой сигналъ. 

Такая же серія сигналовъ подается и днемъ, съ добавленіемъ лишь еще ме¬ 

теорологическихъ свѣдѣній, важныхъ для находящихся въ морѣ судовъ. Послѣднія, 

получаютъ такимъ образомъ гринвичское время независимо отъ хода своихъ хро¬ 

нометровъ. Это позволяетъ также опредѣлять время въ мѣстахъ съ извѣстной дол¬ 

готой безъ астрономическихъ наблюденій, если имѣется пріемный аппаратъ. Съ 
другой стороны, парижская обсерваторія сама получаетъ время, для контроля сво¬ 

ихъ часовъ (что особенно важно въ періоды ненастной погоды), отъ другихъ обсер¬ 

ваторій. 

123. Мѣстное и поясное время. Въ связи съ временемъ и опредѣленіемъ, 

долготъ будетъ умѣстно сказать нѣсколько словъ по этому вопросу. До недав¬ 

няго времени въ употребленіи было только мѣстное время и каждый наблюда- 

датель опредѣлялъ свое время при помощи собственныхъ наблюденій. До рас¬ 

пространенія телеграфа, когда путешествія были сравнительно медленны и рѣдки, 

это являлось наиболѣе удобнымъ; но телеграфъ и желѣзная дорогда произвели та¬ 

кія измѣненія, что по многимъ основаніямъ оказывается болѣе удобнымъ отказаться 
отъ старой системы мѣстнаго времени въ пользу системы „поясного" времени. Оно 
въ удивительной степени облегчаетъ все желѣзнодорожное и телеграфное дѣло и 
позволяетъ каждому легко имѣть точное время, такъ какъ его ежедневно можна 
телеграфировать съ какой-нибудь обсерваторіи на каждую телеграфную станцію. 

Согласно системы, существующей въ Соединенныхъ Штатахъ, тамъ устано¬ 

влено шесть поясныхъ временъ (атлантическое, восточное, центральное, горное, 

тихо-океанское и аляскинское), отличающихся отъ гринвичскаго времени въ точно¬ 

сти на четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять часовъ соотвѣтственно, причемъ 
минуты и секунды остаются вездѣ одинаковыми. Въ большинствѣ мѣстъ 
употребляется одно изъ этихъ временъ, но въ городахъ, гдѣ сходятся различныя 
системы, въ употребленіи бываютъ два поясныхъ времени, отличающихся одно отъ 
другого ровно на часъ, а отъ мѣстнаго времени на полчаса. Въ нѣкоторыхъ та¬ 

кихъ мѣстахъ удерживается и мѣстное время. 

Въ настоящее время примѣру Соединенныхъ Штатовъ послѣдовала значи¬ 

тельная часть всего міра. Такъ, почти по всей Европѣ приняты поясныя времена: 

гринвичское или западно-европейское, центрально-европейское (гринвичское 4^9 

и восточно-европейское (гринвичское + 2*^); въ Азіи мы имѣемъ японское^сѣремя 

(гринвичское + 9^), филиппинское (гринвичское + 8Ч) и т. д. 

Россія пользуется петербургскимъ (точнѣе: пулковскимъ, соотвѣірстіующимъ 
положенію Николаевской Главной Астрономической обсерваторіи ^УГІулковѣ = 

гринвичскому 4-2** 1”) временемъ, а также мѣстнымъ (варшавское, мрс^вское и т. д.). 

Въ недалекомъ будущемъ Россія также должна будетъ перейтиѵ&ѣ системѣ пояс¬ 

ныхъ временъ, такъ какъ она раскинулась по долготѣ еще 

Штатовъ. Небольшое измѣненіе (на 1 минуту) петербур 

ствило бы его съ восточно-европейскимъ; слѣдующій^пібясъ (гринвичское+3^) 

включаетъ Москву и за соотвѣтствующимъ временемъ могло бы быть удержано имя 

ІЬше Соединенныхъ 

о времени отожде- 
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московскаго, хотя оно отличалось бы отъ нынѣшняго московскаго на 29-** 43е (на 
эту величину пришлось бы переставить московскіе часы впередъ). Дальше мы, вѣ¬ 
роятно, будемъ имѣть уральское время (гринв. + 45, омское (+55> енисейское 
{+65, иркутское (+75, забайкальское (+85, приморское (+95, охотское (+105 
и камчатское (+115 время. 

Въ 1911 году приняла гринвичскій счетъ времени Франція и теперь на евро¬ 

пейскомъ континентѣ внѣ системы поясныхъ временъ остались только Россія и Греція. 

Для того, чтобы опредѣлить поясное время изъ наблюденій, нужно только 
■опредѣлить мѣстное время по одному изъ указанныхъ выше методовъ и исправить 
его соотвѣтственно долготѣ наблюдателя отъ Гринвича. 

124. Гдѣ начинается день. Если мы представимъ себѣ путешественника, 

отправляющагося изъ Гринвича въ полдень понедѣльника и движущагося къ западу 
съ такой же скоростью, съ какою земля вращается къ востоку подъ его ногами 
то у такого путешественника, конечно, солнце будетъ оставаться въ меридіанѣ и у 
него будетъ непрерывный полдень. Но какой полдень? У него былъ понедѣльникъ 
вначалѣ, а когда онъ снова возвращается въ Лондонъ спустя двадцать четыре 

часа, здѣсь будетъ полдень вторника, между тѣмъ какъ промежуточнаго захода 
солнца у путешественника не было. Когда же полдень понедѣльника превращается 
въ полдень вторника? Условлено, что измѣненіе даты происходитъ на і8оь 
меридіанѣ отъ Гринвича. Корабли, пересѣкающіе эту линію, идя съ востока на 
западъ, должны выбрасывать одинъ день. Если корабль достигаетъ этой линіи въ 
понедѣльникъ утромъ, то послѣ пересѣченія этой линіи у него должно быть утро 
вторника и промежуточные двадцать четыре часа выбрасываются изъ счета въ су¬ 

довомъ журналѣ. Наоборотъ, когда корабль пересѣкаетъ эту линію, идя съ запада, 

онъ считаетъ одинъ и тотъ же день два раза, переходя отъ утра вторника къ по¬ 

недѣльнику и получая еще одинъ вторникъ. 

180° меридіанъ проходитъ по океану, едвали касаясь гдѣ-нибудь земли. На 
различныхъ островахъ вблизи этой линіи существуютъ, однако, неправильности въ 
датѣ. Тѣ изъ нихъ, которые получили своихъ первыхъ европейскихъ обитателей 
путемъ, идущимъ мимо мыса Доброй Надежды, въ большинствѣ случаевъ имѣютъ 
азіатскую дату, соотвѣтствующую западной сторонѣ 180° меридіана, тогда какъ тѣ, 

обитатели которыхъ пришли мимо мыса Горна, имѣютъ американскую дату. 

Когда Аляска перешла отъ Россіи къ Соединеннымъ Штатамъ, пришлось вы¬ 

бросить изъ оффиціальныхъ датъ одинъ день въ недѣлѣ. 

МѢСТО КОРЛБЛЯ НД МОРѢ 

125. Опредѣленіе мѣста корабля на морѣ имѣетъ такое важно+ком- 

мерческое значеніе, что мы здѣсь повторимъ еще разъ различнь^методы, 

служащіе этой цѣли. Приложимые здѣсь методы по необходимости могутъ 

основываться лишь на тѣхъ наблюденіяхъ, которыя можно | сдѣлать при 

помощи секстана и хронометра,—единственныхъ инструментовъ, примѣни¬ 

мыхъ въ этихъ условіяхъ. ' 

Широта обыкновенно получается изъ на^іірденій высоты солнца 

въ полдень, согласно методу, изложенному в+пар. 105. 

Долгота обыкновенно находится изМсйіредѣленія поправки хроно¬ 

метра, дающаго гринвичское время, относительно мѣстнаго времени. 
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Необходимыя наблюденія высоты солнца должны дѣлаться, когда солнце 

находится вблизи перваго вертикала, какъ указано въ пар. 117. 

Когда путешествіе продолжается очень долго или когда хронометры 

по той или иной причинѣ не даютъ вѣрнаго времени, долготу можно- 

получить также изъ измѣреній лунныхъ разстояній и сравненія ихъ съ 

данными астрономическаго календаря. 

Въ этихъ методахъ необходимо производить отдѣльныя наблюденія 

для широты и для долготы. 

126. Методъ Сомнера. Въ послѣднее время широко распростра¬ 

нился методъ, впервые предложенный капитаномъ Сомнеромъ, въ Бостонѣ, 

въ 1843 году. Въ этомъ методѣ каждое наблюденіе высоты солнца, съ 

соотвѣтствующимъ временемъ по хронометру, опредѣляетъ положеніе ко¬ 

рабля на извѣстной линіи, называемой кругомъ положенія. Два такихъ 

наблюденія, конечно, опредѣлятъ точное мѣсто корабля въ одной изъ то¬ 

чекъ пересѣченія двухъ такихъ круговъ. 

Во всякій моментъ солнце находится въ зенитѣ какой-нибудь точки 

на поверхности земли, которую можно назвать под-солнечной точкой. 

Наблюдатель въ этомъ мѣстѣ будетъ имѣть солнце прямо надъ головой. 

Кромѣ того, если въ какой-нибудь точкѣ поверхности земли наблюдатель 

измѣряетъ секстаномъ высоту солнцу, то зенитное разстояніе солнца 
(дополненіе его высоты до 90°) будетъ его разстояніемъ отъ под¬ 

солнечной точки въ моментъ наблюденія, считаемымъ въ граду¬ 

сахъ болъгиого круга. 

Поэтому, если взять земной глобусъ, раскрывъ циркуль соотвѣт¬ 

ственно наблюденному зенитному разстоянію солнца, поставить одну ножку 

циркуля на под-солнечную точку и описать на поверхности глобуса кругъ 

съ центромъ въ этой точкѣ, то наблюдатель долженъ быть гдѣ-нибудь 
на окружности этого круга\ кромѣ того, если наблюдатель имѣетъ 

солнце на юго-западѣ, самъ онъ долженъ находиться въ противополож¬ 

номъ направленіи отъ под-солнечной точки, т. е. къ сѣверо-востоку отъ 
нея. Иными словами, азимутъ солнца въ моментъ наблюденія указываетъ 

ему, въ какой части круга онъ находится. ,А:^: 

Предположимъ, что въ томъ же мѣстѣ нѣсколько часовъ спусуя^ді- 

лается такое же наблюденіе. Под-солнечная точка и зенитное разстояніе 

солнца измѣнится и мы получимъ новый кругъ положенія с^Сііентромъ 

въ новой под-солнечной точкѣ. Наблюдатель долженъ находиться въ одной 

изъ двухъ точекъ пересѣченія его съ первымъ кругомъ", — въ какой 

именно, легко опредѣлится по приблизительному азицу^у солнца 

Если корабль движется между двумя наблюдеі|іямц, нужно соотвѣт 

сгвенно учесть это движеніе. Это легко сдѣлать, реремѣстивъ на картѣ 
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ту часть перваго круга положенія, гдѣ находился корабль, т. е. перенеся 

линію параллельно самой себѣ на разстояніе, какъ разъ равное смѣщенію 

корабля между двумя наблюденіями по показанію лага. Пересѣченіе со 

вторымъ кругомъ дастъ тогда мѣсто корабля въ моментъ второго на- 

'блюденія. 

Остается только найти положеніе под-солнечной точки въ каждый 

данный моментъ. Широта этой точки есть очевидно склоненіе солнца 
(берется изъ календаря). Если склоненіе солнца равно нулю, то солнце 

находится въ зенитѣ какой-нибудь точки экватора; если его склоненіе 

равно + 20°, оно находится въ зенитѣ какой-нибудь точки двадцатой па¬ 

раллели сѣверной широты и т. д. 

Далѣе, ея долгота равна гринвичскому истинному солнечному 
времени въ моментъ наблюденія; послѣднее дается хронометромъ (идущимъ 

по гринвичскому среднему времени) при помощи прибавленія или отнятія 

уравненія времени; такимъ образомъ, глядя въ свой календарь и на свой 

хронометръ, наблюдатель непосредственно можетъ получить положеніе 

под-солнечной точки. 

Предположимъ, напримѣръ, что 20 мая (склоненіе солнца въ это время 
около-)-20°), въ 11 часовъ пополуночи гринвичскаго истиннаго времени (т. е. 
19 мая, 23^ по астрономическому счету) по хронометру наблюденіе съ корабля въ 
сѣверной части Атлантическаго океана дало высоту 40°. Въ такомъ случаѣ под¬ 

солнечная точка будетъ лежать въ Африкѣ, въ широтѣ 20° и въ восточной дол¬ 

готѣ—15°, въ точкѣ А на рис. 50. Радіусъ 
„круга положенія", т. е. разстояніе отъ А 
до С, будетъ 50°. 

Затѣмъ, три часа спустя дѣлается 
второе наблюденіе, которое даетъ для вы¬ 

соты солнца 65°* Теперь под-солнечная 
точка будетъ въ В, въ широтѣ + 20° и 
долготѣ 30° 3, а радіусъ круга положенія 
ВС будетъ 25°, если С означаетъ мѣсто 
корабля. 

127. Однако неудобно возить 

съ собой большой глобусъ^и^ютому 

на практикѣ обыкновенна гоибѣгаютъ 

къ слѣдующему пріему^широта ко- 

Рис. 50.—Способъ Соѵшера. рабля всегда извѣ^(ййіо такъ назы¬ 

ваемому „счислеццб" \ съ точностью 
•нѣсколькихъ градусовъ; пусть намъ извѣстно, отб^она приблизительно 

-*- 
1 Счисленіемъ называется опредѣленіе поло^й|я корабля по его курсу (опре¬ 

дѣленному при помощи компаса) и по пройдеш^шу иМъ, отъ раньше опредѣленной 
точки, разстоянію (опредѣляемому при помощи Ѵага). 
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равна 50° 30'. По первому наблюденію вычисляютъ (по методамъ пар. 122), 

какова была бы долгота, еслибы широта была 50° и еслибы она была 52°. 

Эти двѣ точки отмѣчаютъ на картѣ, соединяя ихъ прямой линіей, такъ назы¬ 

ваемой Сомнеровой линіей, которая будетъ очень близко представлять 

часть перваго круга положенія. Такимъ же путемъ изъ второго наблюде¬ 

нія получаютъ вторую Сомнерову линію. Пересѣченіе этихъ двухъ линій 

дастъ мѣсто корабля, если передвинуть первую линію положенія впередъ 

параллельно самой себѣ на величину смѣщенія корабля за промежутокъ 

между двумя наблюденіями. 

Пусть одно вычисленіе (д9=52°) дастъ долготу, напримѣръ, 40°52', другое 
(д9=50°) долготу 43°20'. Соединивъ на картѣ прямою соотвѣтственно нанесенныя 
точки А, В (рис. 51), мы по¬ 
лучимъ первую Сомнерову 
линію. Аналогично второе 
наблюденіе дастъ вторую 
Сомнерову линію СВ. Если¬ 
бы судно оставалось непод¬ 
вижнымъ, то пересѣченіе ли¬ 
ній АВ и СВ и представляло 
бы его мѣсто. Но если судно 
передвинулось за время ме¬ 
жду двумя наблюденіями, на¬ 
примѣръ, на 105 кл въ на¬ 
правленіи С 6° 3, то нужно 
перенести точки А, В на 
105 км въ соотвѣтственномъ 
направленіи. Пусть это дастъ 
точки а, Ь. Точка 5' пересѣ¬ 
ченія линіи сіЪ съ линіей СВ 
и будетъ мѣстомъ судна въ моментъ второго наблюденія. Всѣ эти вычисленія облег¬ 
чаются особыми таблицами, сводящими ихъ къ простѣйшимъ ариѳметическимъ 
дѣйствіямъ. 

Особымъ преимуществомъ этого метода является то, что одно на¬ 

блюденіе даетъ все, что изъ него можно извлечь, а именно точно опре¬ 

дѣляетъ положеніе линіи, на которой гдѣ-то долженъ находиться корабль 

и приблизительно (по грубому опредѣленію азимута солнца) ту ц^сть 

этой линіи, на которой должно находиться мѣсто корабля. НапрЙмѣръ, 

если мы приближаемся къ американскому берегу и наблюденіе/5^юизво- 

дится до полудня, кругъ положенія корабля будетъ приблизительно па- 

раллеленъ берегу и потому одно наблюденіе приблизителъ^ дастъ раз¬ 

стояніе корабля отъ земли,—быть можетъ все, что ну^кно знать моряку. 

Эти наблюденія не нужно производить въ какоедо|будь опредѣленное 

время. Мы можемъ не ограничиваться наблюденьями ѣъ полдень или въ 

то время, когда солнце близко къ первому вертикалу. Однако, слѣдуетъ 
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замѣтить, что все зависитъ отъ хронометра, совершенно такъ, какъ 

при обыкновенномъ опредѣленіи долготы при помощи хронометра. 

128. Опредѣленіе азимута. Важной задачей, хотя встрѣчающейся 

не такъ часто, какъ задача опредѣленія широты и долготы, является 

опредѣленіе азимута какой-нибудь линіи на поверхности земли. 

Пріемъ здѣсь слѣдующій: Наблюдатель наводитъ теодолитъ съ точно раз¬ 

дѣленнымъ горизонтальнымъ кругомъ поперемѣнно на Полярную и на 

далекій сигналъ, поставленный для этой цѣли; сигналъ можетъ представлять 

собой искусственную звѣзду, образованную маленькимъ отверстіемъ въ ме¬ 

таллической пластинкѣ, за которой поставлена лампа или другой источникъ 

свѣта. Желательно, чтобы онъ находился на разстояніи одного—двухъ км 
отъ наблюдателя такъ, чтобы небольшое перемѣщеніе инструмента не 

оказывало вреднаго вліянія. Коллимаціонная линія теодолита должна быть 

тщательно вывѣрена, а также нужно очень тщательно установить ось 

инструмента въ совершенно горизонтальномъ положеніи. 

На слѣдующее утро, при дневномъ свѣтѣ наблюдатель измѣряетъ 

уголъ или углы между ночнымъ сигналомъ и тѣми предметами, азимутъ 

которыхъ опредѣляется. 

Еслибы Полярная находилась какъ разъ въ полюсѣ, то простая раз¬ 

ность между двумя отсчетами круга при тѣхъ положеніяхъ зрительной 

трубы, когда она была направлена на звѣзду и на сигналъ, непосред¬ 

ственно давала бы азимутъ этого сигнала. Такъ какъ этого, однако, нѣтъ, 

то при каждомъ наблюденіи Полярной надо отмѣчать время этого на¬ 

блюденія, а затѣмъ вычислять азимутъ звѣзды 

для этого момента. Это нетрудно сдѣлать, такъ 

какъ прямое восхожденіе и склоненіе этой звѣзды 

даются въ календарѣ на каждый день года. 

Обращаясь къ треугольнику 2РЗ, зенитъ-по¬ 

люсъ-звѣзда, и замѣчая, что Л7 (рис. 52) есть сѣвер¬ 

ная точка горизонта, Р полюсъ, а N2 меридіанъ, мы 
сейчасъ же видимъ, что сторона Р5 есть дополненіе 
склоненія звѣзды, сторона Р2 есть дополнен^етиироты 
наблюдателя (которая должна быть извѣстной); уголъ 

при Р есть разность прямого восхожденія Полярной 
и звѣзднаго времени наблюденія Щдрд), если звѣзда 

Рис. 52.—опредѣленіе азимута, находится къ западу отъ меридіанами (#—/), если къ 

востоку. Эта разница полудтсяМ разумѣется, въ ча¬ 

сахъ и, прежде чѣмъ продѣлать вычисленіе, ее нужно де^евести въ градусы. Та¬ 

кимъ образомъ, мы имѣемъ двѣ стороны этого треугольника, именно РЗ и Р2, 
заключающихъ уголъ Р, при помощи которыхъ мржно вычислить уголъ 2 при зе¬ 

нитѣ. Это и есть азимутъ звѣзды. ѵ" 
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Обыкновенно пользуются Полярной звѣздой, потому что, благодаря ея бли¬ 

зости къ полюсу, небольшая ошибка въ принятой широтѣ мѣста или въ звѣздномъ 
времени наблюденія едвали окажетъ какое-нибудь вліяніе на результатъ, особенно» 

если звѣзда наблюдается во время между пятью и шестью часами до или послѣ 
ея верхней кульминаціи, въ то время, когда ея азимутъ измѣняется чрезвычайно 
медленно (на чертежѣ близъ 5' и 5"). Какъ опорной точкой, можно пользоваться 
такимъ же образомъ солнцемъ или какимъ-нибудь другимъ небеснымъ тѣломъ, 

положеніе котораго дается въ календарѣ, если только достаточно точно опредѣ¬ 

ляется время, когда производится наблюденіе. Высота не должна превосходить 
30° или около того. Но эти результаты обыкновенно мало точны въ сравненіи съ 
результатами, какіе получаются изъ наблюденій Полярной. 

ОПРЕДѢЛЕНІЕ ПОЛОЖЕНІЯ НЕБЕСНЛГО ТѢЛЛ 

129. Положеніе небеснаго тѣла опредѣляется его прямымъ восхо¬ 

жденіемъ и склоненіемъ. Эти величины можно найти 

а) при помоти меридіаннаго круга, если только свѣтило доста¬ 

точно ярко, чтобы его можно было видѣть въ этотъ инструментъ, и 

проходитъ черезъ меридіанъ въ ночное время. Если инструментъ вывѣ¬ 

ренъ совершенно точно, то звѣздное время пересѣченія объектомъ сред¬ 

ней нити сѣтки инструмента и есть непосредственно (согласно 

пар. 27) прямое восхожденіе объекта. Поправки бываютъ нужны лишь 

за ошибку часовъ, за ошибки инструмента и за личную ошибку наблю¬ 

дателя. Параллаксъ и рефракція не вліяютъ на результатъ. 

Отсчетъ круга инструмента, исправленный за рефракцію, а въ слу¬ 

чаѣ надобности и за параллаксъ, даетъ полярное разстояніе предмета, 

если была опредѣлена точка полюса на кругѣ (пар. 68), либо зенитное 
разстояніе объекта, если была опредѣлена точка надира (пар. 69). И 

въ томъ, и въ другомъ случаѣ можно непосредственно опредѣлить скло¬ 

неніе, которое является дополненіемъ полярнаго разстоянія и равняется 

широтѣ наблюдателя минусъ разстояніе звѣзды къ югу отъ зенита. Та¬ 

кимъ образомъ, одно полное наблюденіе меридіаннымъ кругомъ опредѣ¬ 

ляетъ и прямое восхожденіе и склоненіе свѣтила. 

Часто бываетъ лучше пользоваться этимъ инструментомъ „дифференціально 

т. е. наблюдать какую-нибудь опорную звѣзду, мѣсто которой уже точно извѣстцб)^ 

а рядомъ съ ней и тотъ объектъ, положеніе котораго нужно опредѣлить. Тдкцрь 

образомъ мы получаемъ разность ихъ прямыхъ восхожденій и склоненій, а Ыербль- 

шія ошибки въ дѣленіяхъ круга и въ вывѣркѣ инструмента вліяютъ ^Оконча¬ 

тельный результатъ гораздо меньше, чѣмъ при „абсолютномъ" еніи. 
- ^ ©Г 

Если тѣло (напримѣръ, комета) слишкомъ слабо, чторрего можно 

было наблюдать въ зрительную трубу меридіаннаго круга^Ѵоторый рѣдко 

бываетъ очень силенъ, или если оно проходитъ чер^^меридіанъ не въ 

ночное время, то той же цѣли можно достичь 

Юнгъ. Астрономія 7 
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130. б) при помощи экваторіала, который опредѣляетъ поло¬ 

женіе тѣла, измѣряя разность прямыхъ восхожденій и склоненій 
между этимъ тѣломъ и какой-нибудь сосѣдней звѣздой, мѣсто которой 

дается въ звѣздной росписи и, разумѣется, было опредѣлено въ какой- 

нибудь обсерваторіи при помощи меридіаннаго круга. 

Измѣряя эту разность прямыхъ восхожденій и склоненій, обыкновенно поль¬ 

зуются нитевымъ микрометромъ, устроеннымъ аналогично сѣткѣ нитей меридіан¬ 

наго круга. Онъ снабженъ извѣстнымъ числомъ нитей, направленныхъ въ полѣ 
зрѣнія съ сѣвера на югъ и пересѣкаемыхъ подъ прямыми углами одной или нѣ¬ 

сколькими нитями, которыя можно передвигать при помощи микрометрическаго 
винта. Разность прямыхъ восхожденій звѣзды и опредѣляемаго объекта измѣряется 
простымъ наблюденіемъ, при помощи хронографа, моментовъ прохожденій этихъ 
двухъ объектовъ черезъ нить, направленную съ сѣвера на югъ; разность склоне- 

ній — пересѣченіемъ каждаго объекта одною изъ нитей микрометра въ то время, 

когда объект ь пересѣкаетъ середину поля зрѣнія. Наблюденную разницу нужно 
исправить за рефракцію и за движеніе свѣтила, если оно замѣтно. 

Употребляются и другіе, менѣе сложные микрометры. Одинъ изъ нихъ, такъ 
называемый кольцевой микрометръ, состоитъ просто изъ непрозрачнаго кольца, 

помѣщаемаго въ полѣ зрѣнія либо на стеклянной пластинкѣ, либо на тонкихъ ме¬ 

таллическихъ подставкахъ. При наблюденіи отмѣчаются моменты прохожденій 
звѣзды „ сравненія“ и опредѣляемаго объекта черезъ внутренній и внѣшній края 
кольца. Если извѣстна величина радіуса кольца въ секундахъ дуги, то изъ этихъ 
наблюденій можно вывести разности прямыхъ восхожденій и склоненій. Резуль¬ 

таты менѣе точны, чѣмъ тѣ, которые даетъ нитевой микрометръ, но у кольцевого 
микрометра то преимущество, что имъ можно пользоваться при любомъ телескопѣ, 

съ экваторіальной монтировкой или безъ нея, и онъ не требуетъ особыхъ повѣрокъ. 

Тѣ же результаты можно получить также многими другими методами. 

Можно измѣрять, при помощи такого же микрометра, уголъ положенія (или 
позиціонный, пар. 74) и угловое разстояніе между опредѣленнымъ объектомъ и 
звѣздой сравненія. 

Вмѣсто микрометра теперь все больше и больше пользуются фотографіей. 

Для этого окулярная часть экваторіала замѣняется фотографической камерой. Если 
труба движется часовымъ механизмомъ правильно, то звѣзды не будутъ смѣщаться 
относительно пластинки и выйдутъ на ней точками. Положенія объектовъ на такой 

пластинкѣ можно опредѣлить, при помощи соотвѣтственныхъ измѣреній, весьма 
точно. 

131. Вычисленіе времени восхода или захода солнца. Для того чуббрі рѣ¬ 

шить эту задачу, нужно только рѣшить треугольникъ зенитъ-полюсъ-%ѣтило и 
найти часовой уголъ Р, причемъ даются тѣ же данныя, что и пр^с^нредѣленіи 
времени по одной высотѣ солнца (пар. 117). Дуга РЕ есть доі^йеніе широты 

наблюдателя, Р5 дополненіе склоненія солнца (послѣднее даетф^йъ календаряхъ); 

а истинное разстояніе отъ зенита до центра солнца въ тотъфЙментъ, когда его 
верхній край находится на горизонтѣ, равно 90° 50', ^(^представляетъ сумму 
90°-{-16' (средній радіусъ солнечнаго диска) -\-ЗѴ (ср^дщія рефракція въ гори¬ 

зонтѣ). Результирующій часовой уголъ Р, исправд|щ§ът за уравненіе времени» 

даетъ среднее (мѣстное) время момента, корд.а^'ёріній край солнца касается 

горизонта при среднихъ условіяхъ температуры и^барометрическаго давленія. При 
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очень низкой температурѣ и высокомъ стояніи барометра солнечный восходъ бу¬ 
детъ ускоренъ, а заходъ замедленъ на значительную долю минуты. Если солнце 
восходитъ или заходитъ за горизонтъ моря, а глазъ наблюдателя находится на 
значительной высотѣ надъ уровнемъ моря, то къ 90° 50' нужно прибавить, до вы¬ 
численія, пониженіе горизонта. 

Такимъ же путемъ можно вычислить начало и конецъ сумерекъ, взявъ 
только 108° вмѣсто 90° 50'. 

132. Вычисленіе времени восхода или захода звѣзды или луны. Часовой 
уголъ звѣзды въ горизонтѣ вычисляется совершенно такъ, какъ и для солнца, 

причемъ только для зенитнаго разстоянія вмѣсто 90°50' берутъ 90°34'. Часовой уголъ, 
прибавленный къ прямому восхожденію звѣзды, даетъ звѣздное время ея захода, 
вычтенный, онъ даетъ звѣздное время ея восхода. Затѣмъ звѣздное время обра¬ 
щается въ среднее мѣстное время при помощи данныхъ календаря (см. Приложеніе). 

Быстрота движенія луны значительно усложняетъ задачу и для нея прихо¬ 
дится прибѣгнуть къ методу послѣдовательныхъ приближеній. Сначала мы опредѣ¬ 
ляемъ гринвичское время восхода луны, поскольку это возможно безъ дѣйстви¬ 
тельнаго вычисленія. Затѣмъ мы беремъ изъ календаря прямое восхожденіе и 
склоненіе для этого момента (англійскій календарь даетъ эти данныя на каждый 
часъ) Съ этимъ склоненіемъ и широтой мѣста мы вычисляемъ часовой уголъ луны, 
принимая зенитное разстояніе равнымъ 89° 53', такъ какъ изъ величины 90° 50', 
которую мы брали для солнца, нужно вычесть горизонтальный параллаксъ луны 
(57'). Вычисленный такимъ образомъ часовой уголъ вычитается затѣмъ изъ пря¬ 
мого восхожденія луны и такимъ образомъ мы получаемъ приближенное звѣзд¬ 

ное время восхода луны, которые нужно обратить въ среднее время. Если время, 
первоначально взятое приближенно, не отличается отъ этого вычисленнаго резуль¬ 
тата больше, чѣмъ на 15 минутъ или около того, то послѣднее вычисленное время 
можно считать вѣрнымъ до долей минуты, но если эта разница больше, мы снова 
должны обратиться къ календарю, снова должны взять отсюда прямое восхожденіе 
и склоненіе луны, соотвѣтствующія вычисленному приближенному времени, и за 
тѣмъ повторить всѣ вычисленія съ новыми данными. Къ третьему приближенію ни¬ 
когда не приходится прибѣгать. 

Упражненія къ главѣ IV. (Въ тѣхъ случаяхъ, когда требуются поправки 
за рефракцію, ихъ нужно брать изъ таблицы средней рефракціи въ Приложеніи, 
принимая въ расчетъ температуру и давленіе барометра, если они находятся въ 
числѣ данныхъ). /. Даны слѣдующія наблюденія меридіаннымъ кругомъ /? 
Большой Медвѣдицы въ ея верхней и нижней кульминаціяхъ соотвѣтственно: 
61° 55'36-6" при температурѣ 0°С и давленіи 765 мм и 31° 6'6*3" при температурѣ 
—5°С и давленіи 765 мм. Отсчетъ зенита (пар. 69) въ обоихъ случаяхъ^ ^лъ 
270° 1' 6*8". Требуется найти широту мѣста и склоненіе звѣзды. Отв. ^ТШрота 
46° 28' 37*6", склоненіе 74°34'40Т". 2. Дано, что высота нижняго іфаійдблнца въ 
меридіанѣ составляетъ 62°24'45", а высота глаза наблюдателя надъ ^щвнемъ моря 
составляетъ 5 м (пар. 83). Склоненіе солнца было+2С° 55'10", еп^рідіусъ 15'47". 

Его параллаксъ при наблюденной высотѣ былъ 5"; для вычисления можно взять 
среднюю рефракцію. Требуется найти широту корабля. Отт19' 3". 3. На¬ 

сколько звѣздные часы уйдутъ впередъ отъ среднихъ^Йлнечныхъ часовъ за 
10** 30? Отв. \МА2>'ЬС. 4. Сколько разъ секундная ^с^рѣлка звѣздныхъ часовъ 
обгонитъ стрѣлку среднихъ часовъ за солнечныя сутки/если онѣ начинаютъ дви- 

7. 
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женіе вмѣстѣ? Отв. 236 разъ. Черезъ какіе интервалы будутъ получаться со¬ 
впаденія? Отв. 6^ 5'242с. 6. Если опредѣляютъ по телеграфу разность долготъ, бу¬ 
детъ ли имѣть значеніе, какими часами пользуются наблюдатели, звѣздными или 
солнечными? 7. Корабль, выходящій изъ С.-Франциско во вторникъ, 12 октября, 
приходитъ въ Іокогаму, пробывъ въ пути ровно 16 дней. Въ какой день мѣсяца и 
недѣли онъ приходитъ? 8. На возвратномъ пути то же судно выходитъ изъ 
Іокогамы въ субботу 6 ноября и приходитъ въ С.-Франциско въ четвергъ 23 но¬ 
ября. Сколько дней длился переходъ? 



гппвп V 
ЗЕМЛЯ, КАКЪ НЕБЕСНОЕТѢЛО 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМѢРЫ-ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕЯ ВРАЩЕНІЯ — ТОЧНОЕ 

ОПРЕДѢЛЕНІЕ ЕЯ ФОРМЫ И РАЗМѢРОВЪ ПРИ ПОМОЩИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХЪ 

ОПЕРАЦІЙ И НАБЛЮДЕНІЙ МАЯТНИКА—АСТРОНОМИЧЕСКАЯ, ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 

И ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ШИРОТА —ОПРЕДѢЛЕНІЕ МАССЫ И ПЛОТНОСТИ ЗЕМЛИ. 

133. Разсмотрѣвъ методы производства астрономическихъ наблюде¬ 

ній, мы теперь можемъ разсматривать землю, какъ небесное тѣло, т. е. 

разсматривать тѣ факты, относящіеся къ землѣ, которые добываются 

методами астрономіи и аналогичны тѣмъ фактамъ, съ какими придется 

имѣть дѣло въ случаѣ другихъ планетъ. Въ общемъ эти факты слѣ¬ 

дующіе: 

1. Земля есть большой шаръ около 12330 км въ поперечникгь. 
2. Она вращается вокругъ своей оси однажды въ двадгщть не- 

тире звгьздныхъ часа. 

3. Она сжата у полюсовъ и полярный діаметръ приблизительно 

на 43 км или на одну трехсотую часть короче экваторіальнаго. 

4. Ея средняя плотность заключается между уу и у'6 по 
отношенію къ плотности воды, а ея масса въ тоннахъ предста¬ 

вляется 6 съ двадгщть однимъ нулемъ {по французскому счисле- 

цію: шесть секстильоновъ тоннъ). 

5. Она несется въ пространствѣ по своей орбитѣ вокругъ 
солнца со скоростью около тридгщти километровъ въ сеЩйоу, 

т. е. приблизительно въ 2о разъ быстрѣе современнаго пушённаго 
ядра. І 

I. ШЯРООБРНЗНОСТЬ и РЯЗМѢРЫ земл^4^?у 

134. Приблизительная форма земли. Нѣтъ н^бкодимости оста¬ 

навливаться на обыкновенныхъ доказательствахъ ея тіі а р о о б р а з н о ст и. Мы 

только упомянемъ ихъ. 1. Землю можно объѣхать кругомъ, какъ это 
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дѣлается въ кругосвѣтныхъ путешествіяхъ. 2. Появленіе кораблей съ 

моря изъ-за горизонта указываетъ, что поверхность земли всюду выпук¬ 

лая. 3. Тотъ фактъ, что горизонтъ моря, какъ онъ представляется съ воз¬ 

вышенной точки, вездѣ пониженъ на одну и ту же величину подъ гори¬ 

зонтальной линіей, показываетъ, что поверхность земли приблизительно 

шаровая. 4. Тотъ фактъ, что при перемѣщеніи наблюдателя отъ экватора 

къ сѣверу высота полюса возрастаетъ пропорціонально разстоянію отъ 

экватора, доказываетъ то же самое. 5. Тгьнь земли, отбрасываемая 
на луну во время лунныхъ затменій, такова, что ее можетъ отбра¬ 

сывать только гиаръ. 

Относительно гладкости и шарообразности земли можно прибавить, 

что еслибы земля была представлена глобусомъ 50 см въ поперечникѣ, 

то разность между полярнымъ и экваторіальнымъ діаметромъ составила 

бы только около одного миллиметра, высочайшія горы на поверхности 

земли были бы представлены одной третью миллиметра, а средняя высота 

континентовъ едвали была бы больше толщины слоя лака. Въ самомъ 

дѣлѣ, земля сравнительно глаже и круглѣе, чѣмъ большая часть кегельныхъ 

шаровъ. 

135. Приблизительные размѣры земного шара. Наилучшій методъ 
опредѣленія размѣровъ земли—на дѣлѣ единственный, имѣющій реальную 

цѣнность —состоитъ въ измѣреніи дугъ мериді¬ 

ана, дающемъ число километровъ въ одномъ 
градусѣ, изъ чего непосредственно получается 

длина окружности земли. Это измѣреніе сла¬ 

гается изъ двухъ отдѣльныхъ операцій. Одна 

изъ нихъ, опредѣленіе числа километровъ въ 

дугѣ, соединяющей два мѣста, чисто геоде¬ 

зическая, другая, опредѣленіе числа граду¬ 

совъ, минутъ и секундъ въ той же дугѣ, 

является чисто астрономической. 

Изъ астрономическихъ наблюденій' намъ 

нужно найти уголъ между двум^рйдіусами, 

проведенными изъ центра зешцг къ двумъ 

станціямъ (принимая земл 
Ой 

сферическую), 

или, что сводится къ тому же, угловое раз¬ 

стояніе на небѣ мтеоу ихъ зенитами. 

Если эти двѣ ст^ц^ц^лежатъ на одномъ ме¬ 

ридіанѣ, то необходимо лишь измѣрить и^-ц^широты однимъ изъ тѣхъ ме¬ 

тодовъ, которые были даны въ главѣ IV, & взять разность измѣренныхъ 
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широтъ. Эго и будетъ нужный уголъ. Еслибы, напримѣръ, разстояніе ме¬ 

жду двумя станціями оказалось по измѣренію равнымъ 193 /слі, а астро¬ 

номическія наблюденія дали для разности широтъ 1° 44-2', то мы полу¬ 

чили бы 111*12 км для одного градуса. Эта величина, умноженная на 

триста шестьдесятъ, дала бы окружность земли, которая вышла бы около 

40 000 км, а діаметръ получился бы дѣленіемъ этого числа на п, что дало бы 

приблизительно 12 730 км. 

136. Эратосѳенъ въ Александріи повидимому вполнѣ уяснилъ себѣ эту за 
дачу уже за 250 лѣтъ до Р. X. Его двѣ станціи были Александрія и Сіена (нынѣшній 
Ассуанъ) въ Верхнемъ Египтѣ. Онъ замѣтилъ, что въ Сіенѣ въ полдень самаго 
длиннаго лѣтняго дня колодецъ не давалъ никакой тѣни на днѣ, такъ что солнце 
стояло отвѣсно надъ нимъ. Съ другой стороны, въ тотъ же самый день гномонъ въ 
Александріи, длину тѣни котораго онъ измѣрилъ, далъ ему для разстоянія солнца 
отъ зенита въ этомъ мѣстѣ 1/50 окружности или 7° 12', что, слѣдовательно, и со¬ 
ставляло разность широтъ между Александріей и Сіеной. 

Слабымъ мѣстомъ его работы было измѣреніе разстоянія между этими двумя 
мѣстами. Онъ опредѣлилъ его въ 5000 стадій, что даетъ для окружности земли 
250000 стадій. Но мы не знаемъ длины его стадіи и онъ не сообщаетъ, какъ онъ 
измѣрялъ это разстояніе, если онъ мѣрялъ его. Повидимому, у древнихъ было 
столько же различныхъ родовъ стадіи, сколько въ Европѣ сто лѣтъ тому назадъ 
было видовъ „фута". 

Первое дѣйствительно цѣнное измѣреніе дуги меридіана сдѣлалъ Пикаръ въ 
сѣверной Франціи въ 1671 г.,— это измѣреніе послужило Ньютону при его по¬ 
вѣркѣ идеи тяготѣнія. 

137. Приблизительную величину діаметра земли нетрудно получить. Пусть 
на ровномъ горизонтальномъ мѣстѣ будутъ установлены по одной линіи три шеста 

на разстояніи километра другъ 
отъ друга; пусть они будутъ 
обрѣзаны такъ, чтобы ихъ вер¬ 
хушки находились на одномъ 
уровнѣ, тщательно опредѣлен¬ 
номъ при помощи нивеллирныхъ 
инструментовъ топографа. Въ 
такомъ случаѣ окажется, что ли¬ 
нія АС, рис. 54, соединяюиі^ѵ 

верхушки двухъ крайнихъ шестовъ, исправленная за рефракцію, проходитъ при¬ 
близительно на №/2 см ниже В верхушки средняго шеста. 

Если дополнить дугу АВС до круга и если Е есть точка окружности, про¬ 
тивоположная В, такъ что ВЕ равняется діаметру земли (=2К). то ^гласно ге¬ 
ометріи 

ВВ:ВА = ВА:ВЕ, 

откуда ВЕ= 
ВА* 

ВБ 
К= 

ВА2 

2ВЕ> Л 

Но В А равно километру, а ВБ= 121/2 см. 
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Отсюда —-—=12500,— очень хорошее приближеніе. 

12500 

Однако, съ какой тщательностью ни производилось бы наблюденіе, нельзя 
получить вполнѣ точный результатъ вслѣдствіе рефракціи. Наблюденная вели¬ 

чина ВБ (безъ поправокъ) варьировала бы между 7 и 10 слі, соотвѣтственно со¬ 

стоянію погоды. 

II. ВРАЩЕНІЕ ЗЕМЛИ 

138. Указанія на вращеніе земли. Во времена Коперника един¬ 

ственнымъ аргументомъ въ пользу вращенія1 земли было то, что такое дви¬ 

женіе вѣроятнѣе, чѣмъ вращеніе всего неба. Всѣ явленія, извѣстныя въ 
то время, были бы одинаковы и при томъ и при другомъ допущеніи. Нѣ¬ 

сколько позднѣе можно было прибавить еще аналогію, такъ какъ изоб¬ 

рѣтеніе телескопа показало, что солнце, луна и нѣкоторыя изъ планетъ 

представляютъ собою вращающіяся сферы. 

Въ настоящее время мы можемъ привести опытныя доказательства, 

абсолютно подтверждающія вращеніе земли, а нѣкоторыя изъ нихъ дѣ¬ 

лаютъ его даже видимымъ. 

139. 1. Отклоненіе къ востоку тѣлъ> падающихъ съ болыиой 
высоты. Мысль о томъ, что такое отклоненіе должно имѣть мѣсто, была 

впервые высказана Ньютономъ. Такъ какъ вершина башни, расположен¬ 

ной въ какомъ-нибудь мѣстѣ земли, за исключеніемъ полюса, при суточ¬ 

номъ движеніи описываетъ очевидно большій кругъ, чѣмъ ея основаніе, 

то она должна двигаться быстрѣе. Тѣло, брошенное съ вершины и со¬ 

храняющее при своемъ паденіи избытокъ движенія къ востоку, должно 

въ силу этого ударяться о землю къ востоку отъ точки, находящейся 

внизъ по отвѣсу подъ той точкой, изъ которой оно было выпущено, 

если только оно не было отклонено при своемъ паденіи сопротивленіемъ 

воздуха или токами его. Рис. 55 иллюстрируетъ этотъ принципъ. Тѣло, 

падающее изъ А, вершины башни, достигаетъ земли въ О (щзстояніи 

Вй очень близко къ АА), тогда какъ за время этого паденічуу^нованіе 
башни передвинулось только изъ В въ В'. Опыты эти тр^уютъ боль¬ 

шой тщательности, такъ какъ отклоненіе очень невелико^р^іелегко устра¬ 

нить вліяніе воздушныхъ теченій. Крайне трудно также получить тѣла 

НИ 1 Словомъ вращеніе мы будемъ означать движені§\^ѳкругъ какой-нибудь оси 

внутри самаго тѣла, какъ, напримѣръ, движеніе колеоС^эокругъ его оси. Словомъ 
обращеніе мы будемъ обозначать движеніе однргрчтѢла вокругъ другого, какъ, 

напримѣръ, движеніе земли вокругъ солнца. 
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столь совершенной сферической формы, чтобы они при своемъ паденіи 

не уклонялись въ ту или другую сторону. 

Наилучшими опытами этого рода являются опыты Бенценберга, 

произведенные въ Гамбургѣ въ 1802 г., и опыты Рейха, произведен¬ 

ные въ 1831 г. въ покинутой шахтѣ близъ Фрейберга (Саксонія). По¬ 

слѣдній получилъ для свободнаго паденія въ 170*5 м, въ среднемъ 
изъ 106 испытаній, уклоненіе къ востоку въ 2*84 см, тогда какъ по тео¬ 

ріи слѣдовало бы 2*64. Опытъ этотъ далъ также уклоненіе къ югу въ 
0*43 см, необъяснимое теоріей. Повидимому, оно указываетъ вѣроят¬ 

ную ошибку наблюденія. Шарики при своемъ паденіи иногда укло¬ 

нялись въ ту или другую сторону на 5—8 см отъ средняго. 

Вормсъ даетъ формулу 
Рис- 55.—Откло- 

АпІіН — ІА)СѢ(р неніе падаю- 
X —-Ц"™- , щихъ тѣлъ къ 

оі востоку. 

гдѣ х есть уклоненіе, / число секундъ паденія, Т число секундъ въ звѣздныхъ 
суткахъ, Н высота паденія и А разность между Н и тѣмъ разстояніемъ, которое 
тѣло прошло бы, падая въ теченіе / секундъ при отсутствіи сопротивленія (такъ 
что А=^р>12- -Н). Наконецъ, ср есть широта мѣсто наблюденія. Въ широтѣ 45° 

паденіе въ 189 м дало бы, если пренебречь 
сопротивленіемъ воздуха, уклоненіе въ 3*73 см. 

Сопротивленіе должно было бы немного уве¬ 

личить эту величину. 

Можно замѣтить, что на полюсѣ, гдѣ 
косинусъ широты равенъ нулю, этотъ опытъ 
непригоденъ. Наибольшее уклоненіе полу¬ 

чается на экваторѣ. 

140. 2. Опытъ съ маятникомъ 
Фуко. Въ 1851 г. Фуко, геніальнѣйшій 

изъ французскихъ физиковъ, предложилъ 

и впервые произвелъ опытъ, который 

дѣйствительно наглядно показываетъ вра¬ 

щеніе земли. Онъ подвѣсилъ тяжелый 

желѣзный шаръ, около 30 см въ по¬ 

перечникѣ, на проволокѣ свыше 66рй 

длиною (рис. 56) въ куполѣ Шй&она 

въ Парижѣ. Подъ маятникомъ (Ц>тлъ по¬ 

мѣщенъ круговой рельсъ $§&ло трехъ 

съ половиною метровъ №ѵ!иоперечникѣ, 
«л, 

посыпанный сверху пескомъ; этотъ кругъ былъ помѣщенъ подъ маятни¬ 

комъ такъ, что остріе, прикрѣпленное къ качающе^^шару, слегка про¬ 

царапывало песокъ и оставляло свой слѣдъ прц^|шДОмъ колебаніи ма¬ 

ятника. Шаръ былъ отведенъ въ сторону при помощи хлопчатобумаж- 
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ной ленты, послѣ чего ему дали совершено успокоиться. Затѣмъ лента 

было сожжена и маятникъ началъ качаться строго въ одной плоскости; 

но эта плоскость медленно уклонялась вправо, при каждомъ колебаніи 

дѣлая мѣтку на пескѣ въ новомъ мѣстѣ и перемѣщаясь съ такой ско¬ 

ростью, при которой она сдѣлала бы полный кругъ, еслибы маятникъ не 

останавливался, приблизительно въ 32 часа. На самомъ дѣлѣ это полъ 

Пантеона поворачивался относительно плоскости колебаній маятника. Этотъ 

опытъ въ свое время возбудилъ энтузіазмъ, съ тѣхъ поръ очень часто 

повторялся и по существу всегда съ тѣми же результатами. 

141. Приближенная теорія этого опыта очень проста. Такой ма¬ 

ятникъ, состоящій изъ шара, подвѣшеннаго на гщлиндрической прово¬ 

локѣ или иначе прикрѣпленнаго къ какой-нибудь точкѣ такъ, что мо¬ 

жетъ свободно колебаться въ любой плоскости (чѣмъ онъ отли¬ 

чается отъ маятника обыкновенныхъ часовъ), будучи приведенъ въ движе¬ 

ніе на земномъ полюсѣ, въ 24 часа смѣщался бы на полный кругъ. Вѣдь, 

въ дѣйствительности остается неизмѣнной плоскость колебаній, земля вра¬ 

щается подъ ней, такъ какъ въ этомъ случаѣ движеніе земли не вліяетъ 

на плоскость колебаній. Это легко показать на аналогичномъ приборѣ, 

состоящемъ изъ шарика, подвѣшеннаго на нити, и установленномъ на 
столѣ, который затѣмъ вращаютъ въ его плоскости возможно ровнѣе. 

Плоскость колебаній не измѣняется отъ движенія стола. 

Нетрудно видѣть затѣмъ, что на экваторѣ такого стремленія къ 

смѣщенію не будетъ. Во всякой другой широтѣ явленіе будетъ имѣть 

нѣкоторые средніе размѣры и время, которое потребуется маятнику для 

того, чтобы завершить полный оборотъ его плоскости, будетъ равно 

24 часамъ, раздѣленнымъ на синусъ гиироты. Сѣверный край пола 

въ комнатѣ (въ сѣверномъ полушаріи) находится ближе къ оси земли, 

чѣмъ южный, и потому вращеніемъ земли уносится къ востоку мед¬ 

леннѣе. Южный конецъ каждой линіи, лежащей въ направленіи сѣвера- 

юга, всегда движется къ востоку быстрѣе, чѣмъ сѣверный конецъ, вслѣд¬ 

ствіе чего сама линія соотвѣтственно мѣняетъ свое мѣсто сравнительно 

съ тѣмъ направленіемъ, какое она имѣла за нѣсколько 0ш^і|тъ до 

того. Поэтому свободный маятникъ, которому дали сначала^одёбаться по 

такой линіи, долженъ видимо смѣщаться постоянно съ^" [ной и той же 

скоростью въ противрположномъ направленіи. Въ сг^^номъ полушаріи 

его плоскость движется вправо, т. е. въ направленіи расовыхъ стрѣлокъ, 

въ южномъ его движеніе направлено влѣво. 

^ Ш 
142. Проведемъ черезъ разсматриваемое /эдѣе^о параллель широты и рядъ 

касательныхъ линій, направленныхъ къ сѣверу въ Точкахъ на этой параллели на 
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разстояніи сантиметра одна отъ другой или около того. Всѣ эти касательныя встрѣ¬ 

тятся въ нѣкоторой точкѣ V (рис. 57), которая будетъ лежать на продолженіи 
земной оси; вмѣстѣ онѣ образуютъ конусъ съ вершиной въ V. Теперь, если мы 
предположимъ, что этотъ конусъ разрѣзанъ съ одной стороны и раскрытъ (говоря 
технически, развернутъ на плоскость), то онъ предста¬ 

вится секторомъ круга, какъ на рис. 58. Уголъ же X, 

отсчитываемый отъ А къ А' черезъ В, есть сумма всѣхъ 

угловъ между всѣми сосѣдними меридіанными касатель¬ 

ными, касающимися земли на этой параллели (на чертежѣ 
уголъ, превышающій 180°). Но, во-первыхъ, окружность 
этой параллели (рис. 57) или дуга АВА', которая измѣ¬ 

ряетъ уголъ V на рис. 58, равна 2л'ХАВ\ а такъ какъ 
уголъ ВАС (рис. 57) равенъ широтѣ, то АВ = В сз ер (гдѣ 
д? есть широта). Отсюда АВА' = 2лВс$ д?. Во-вторыхъ, 
радіусъ сектора рис. 58 тотъ же, что и АѴ, образующая 
конуса на рис. 57; и такъ какъ на рис. 57 уголъ АѴВ=ф, 

то АѴ=Ксі%д), а окружность АВА'т=2лКсі%ф. 

^ V АВА' 2 яКс&д) 
Отсюда, наконецъ, - --Л7: — ЛГІ ..— = 7.—рГ-,-= 

’ 360° АВА'т 2лКсі%д) 

= зпд: и К=360°5П^, т. е. полный уголъ, описанный плоскостью маятника въ 

сутки, равенъ 360° X синусъ широты. 

На полюсѣ конусъ, образованный касательными линіями, становится пол¬ 

нымъ кругомъ. На экваторѣ онъ обращается въ цилиндръ, а разсматриваемый 

уголъ въ нуль. 

Слѣдуетъ замѣтить, что азимутальное движеніе всякой звѣзды по горизонту 

въ минуту времени составляетъ 15/Х8П9}» одно и то же во всѣхъ частяхъ го¬ 

ризонта (см. Приложеніе). 

Для того чтобы опытъ удался, нужно принимать много предосторожностей. 
Особенно важно, чтобы маятникъ колебался дѣйствительно въ плоскости, безъ ка¬ 

кого либо бокового движенія. Для того чтобы до¬ 

стичь этого, нужно особенно остерегаться какого 
либо вращательнаго движенія маятника и воздуш¬ 

ныхъ теченій. Для того чтобы уменьшить вліяніе 
всѣхъ такого рода причинъ, которыя всегда бу¬ 

дутъ имѣть мѣсто въ извѣстной мѣрѣ, нужно брать 
очень тяжелый и очень длинный маятникъ, а под¬ 

вѣшенный шаръ, конечно, долженъ быть совер¬ 

шенно круглымъ и гладкимъ. Обыкновенный часо¬ 

вой механизмъ для поддержанія колебаній маятника 
здѣсь не годится, такъ какъ маятникъ долженъ дви¬ 

гаться свободно въ любой плоскости. Обыкновенно, 

разъ пустивъ приборъ въ ходъ, его предоставляютъ 
самому себѣ, пока колебанія не остановятся сами. Фуко ур^дрилъ чрезвычайно 
остроумный электрическій приборъ, для описанія котораго ^дѣсь нѣтъ мѣста и при 
помощи лютораго онъ могъ поддерживать колебаніе ма5Щі|4$ вѣ теченіе нѣсколькихъ 
дней подрядъ, ни производя никакихъ возмущеній въ его движеніи. 

т 

Фуко. 
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Можно замѣтить, что этотъ опытъ особенно показателенъ именно тамъ, гдѣ 

неприложимъ опытъ съ паденіемъ тѣлъ. Одинъ лучше всего у экватора, другой у, 

полюса.. 

143. 3. При помогли гироскопа. Это также было предложено Фуко 

и выполнено имъ вскорѣ послѣ опыта съ маятникомъ. 

Приборъ, изображенный на рис. 59, состоитъ изъ колеса, такъ уста¬ 

новленнаго на шипахъ, что оно можетъ свободно поворачиваться въ ту или 

другую сторону, и уравновѣшеннаго такъ 

что при отсутствіи внѣшнихъ причинъ 

оно сохраняетъ данное ему положеніе. 

Если привести это колесо въ быстрое 

вращательное движеніе, то направленіе 

его оси будетъ оставаться неизмѣн¬ 

нымъ, если на него не будутъ дѣй¬ 

ствовать внѣшнія силы. Если мы 

помѣстимъ ось горизонтально и напра¬ 

вимъ микроскопъ на какую-нибудь мѣтку 

на одномъ изъ подвѣсовъ, то будетъ 

видно, что онъ медленно мѣняетъ свое 

положеніе соотвѣтственно вращенію зе¬ 

мли, такимъ же образомъ, какъ и пло¬ 

скость маятника. 

Рис. 59.—Гироскопъ Фуко. 

144. 4. Есть много другихъ явленій, 

зависящихъ отъ вращенія земли и доказыва¬ 

ющихъ его. Мы только упомянемъ ихъ: 

а) отклоненіе снарядовъ. Въ сѣвер¬ 

номъ полушаріи снарядъ всегда отклоняется 
вправо, въ южномъ влѣво. 

б) пассаты. 

в) вихревое движеніе вѣтра въ циклонахъ. Въ сѣверномъ полушаріи вѣ¬ 

теръ въ циклонѣ движется по спирали, направляясь къ центру бури противъ ча¬ 

совой стрѣлки, тогда какъ въ южномъ это спиральное движеніе направ^но по 
часовой стрѣлкѣ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ движеніе объясняется тѣмъ, 

что воздушныя теченія, направляющіяся къ центру возмущенія, гдѣ'^рбразовался 
циклонъ, отклоняются, подобно снарядамъ, вправо въ сѣверноіѵ^/іюлушаріи и 
влѣво въ южномъ, такъ что не сталкиваются другъ съ другомъ*4#^ центрѣ циклона, 

(сі\У 
г) законъ смѣны вѣтровъ\ въ сѣверномъ полушаріи ^рри обычныхъ усло¬ 

віяхъ сѣверный вѣтеръ измѣняется въ сѣверовосточный^І^іровосточный вѣтеръ 

въ восточный, восточный въ юговосточный и т. д. Ес^й ^измѣненіе вѣтра происхо¬ 

дитъ въ противномъ направленіи, то говорятъ, чтасффръ „переходитъ обратно"* 

Въ южномъ полушаріи, конечно, обыкновенно таг*ф\тГ; бываетъ, что сильно смущало 
первыхъ австралійскихъ поселенцевъ. 
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На первый взглядъ можетъ показаться, что вращеніе земли, завер¬ 

шающееся въ теченіе 24 часовъ, не очень быстро; однако, точка экватора 

должна двигаться со скоростью свыше полутора тысячи км въ часъ, что 

составляетъ около 046 км въ секунду,—величину, очень близкую къ ско¬ 

рости пушечнаго ядра. 

145. Спектроскопическое доказательство вращенія земли. Въ 
главѣ IX будетъ указано, какимъ образомъ при помощи спектроскопиче¬ 

скихъ измѣреній можно опредѣлять скорость движенія источника свѣта отъ 

насъ или къ намъ, т. е. такъ называемую лучевую скорость (принципъ Доп- 

плера-Физо). Эти измѣренія также могутъ давать доказательство вращенія 

земли. Въ самомъ дѣлѣ, благодаря этому вращенію наблюдатель въ ка¬ 

ждый данный моментъ несется къ восточной точкѣ своего горизонта и 

уходитъ отъ западной, причемъ скорость его движенія зависитъ отъ его 

широты, составляя на экваторѣ около 0*46 км въ секунду, а въ широтѣ 

(р равняясь 0*46 X 05 ф км- Поэтому, опредѣляя лучевую скорость какой- 

нибудь экваторіальной звѣзды на восходѣ и на заходѣ ея, мы (если нахо¬ 

димся на экваторѣ) должны получить разность между ними около 1 км. 

Это дѣйствительно и замѣчается. 

146. Неизмѣнность вращенія земли. Вопросъ о томъ, измѣняютъ 

ли сутки свою длину, имѣетъ большую важность. Теоретически это, ко¬ 

нечно, почти необходимо. Треніе приливовъ и отложеніе метеорнаго ве¬ 

щества на землѣ оба стремятся удлинить ихъ (вліяніе перваго опредѣляютъ 

секундой въ сутки за нѣсколько тысячъ лѣтъ, второго въ милліонъ лѣтъ), 

тогда какъ, съ другой стороны, потеря землей тепла путемъ излученія и 

обусловленное этимъ сжатіе ея должны стремиться укоротить сутки (по 

нѣкоторымъ расчетамъ на 1 секунду за 20 милліоновъ лѣтъ). Затѣмъ, гео¬ 

логическія измѣненія, поднятіе и опусканіе материковъ и переносъ веще¬ 

ства рѣками дѣйствуютъ и въ ту и въ другую сторону. Въ настоящее 

время можно только сказать, что измѣненіе, происшедшее съ тѣхъ поръ, 

какъ астрономія стала точной наукой, было слишкомъ незначительно, что¬ 

бы мы могли открыть его. Несомнѣнно, что по настоящее время 

не измѣнились даже на 0*01 секунды со временъ Птолемея, — вгьроО0лрно 
онѣ не измѣнились даже на 0*001 секунды. Критерій для этоп^йается 

сравненіемъ моментовъ нѣкоторыхъ небесныхъ явленій, как^затменія, ю прохожденія Меркурія и т. д. 

Изслѣдованія Ньюкома указываютъ, однако, что длина ^СуТ|Жъ за послѣднія 
150 лѣтъ не оставалась вполнѣ постоянной. Можно подозрѣвать, что, въ непра¬ 
вильные періоды времени отъ тридцати до пятидесяти лі^Огринвичскій полдень 

т вращеніи земли, на наступалъ раньше, чѣмъ слѣдовало бы при 
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величину до четырехъ или пяти секундъ, а иногда настолько же опаздывалъ. 
Эти изслѣдованія заставляютъ искать какой-нибудь болѣе постоянной и независимой 
единицы, чѣмъ наши нынѣшнія сутки. 

Относительно измѣненія положенія оси смотри пар. ПО. 

III. БОЛѢЕ ТОЧНАЯ ФОРМЯ ЗЕМЛИ 

147. Форма земли, если говорить точнѣе, есть форма сфероида 
вращенія, экваторіальный радіусъ ко7пораго равенъ 6 377 377 м, а 
полярный 6 355 270 м, согласно Листингу (1873), или 6 378 192 и 
6 356 810 м соотвѣтственно по Гельмерту (1912). Нужно помнить также, 

что эти данныя представляютъ только второе приближеніе (въ первомъ 

земля считается шаромъ). Благодаря горамъ, долинамъ и др. поверхность 

земли строго не соотвѣтствуетъ никакому геометрическому тѣлу. 

Сжатіе у полюсовъ является необходимымъ слѣдствіемъ вращенія 

земли и его можно было указать въ числѣ доказательствъ въ предыду¬ 

щемъ отдѣлѣ. 

148. Существуетъ три способа опредѣлить форму земли: одинъ изъ 

нихъ состоитъ въ измѣреніи разстояній на ея поверхности въ связи 
съ широтами и долготами точекъ наблюденія. Онъ даетъ не только 

форму, но и размѣры земли. Второй методъ состоитъ въ наблюденіи 

измѣненій силы тяжести въ различныхъ мѣстахъ. Эти наблюденія 
дѣлаются при помощи того или иного рода маятниковъ и опредѣляютъ 

только форму, но не размѣры земли. Третій методъ дается нѣкоторыми 

чисто астрономическими явленіями, извѣстными подъ именемъ „прецессіи" 

и „нутаціи" (о нихъ будетъ рѣчь ниже), и нѣкоторыми неправильностями 

въ движеніи луны. Для той же цѣли можно воспользоваться наблюденіями 

покрытій звѣздъ съ далеко отстоящихъ одна отъ другой станцій. Всѣ 

методы третьяго рода, какъ и методъ маятника, даютъ только форму 
земли. 

149. 1. Измѣренія дугъ меридіана въ различныхъ широтахъ. 

Для того чтобы опредѣлить размѣры земли, принимая ее за шаръ, до¬ 

статочно измѣрить одну дугу меридіана въ любой широтѣ. Пр^допу¬ 

щеніи однако, что земля есть не сфера, а сфероидъ съ эллиптическими 

меридіанами, мы должны измѣрить по меньшей мѣрѣ двѣ ^Цйхъ дуги, 

одна изъ которыхъ должна быть по возможности блин^^&ъ экватору, 

другая къ полюсу. / -Жг 
Астрономическая частъ этой работы сш? 

можно точномъ опредѣленіи разности гииротъ^Ычных 
меридіана. Геодезическая работа состоитъ в^и^мѣреніи 

янія другъ отъ друга въ линейныхъ единицѣ 

тъ просто въ воз- 

чныхъ станцій дуги 

ихъ разсто- 

напримѣръ, въ метрахъ, 
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и эта часть работы требуетъ наибольшей затраты времени и труда. Эта 

работа обыкновенно извѣстна подъ именемъ тріангуляціи. 

На концахъ базиса, длиною обыкновенно около Ѵдкм, берутся двѣ станціи 
и почва между ними нивеллируется; какъ это дѣлается для желѣзной дороги. За¬ 
тѣмъ разстояніе между этими станціями {Аж В на рис. 60) 
тщательно измѣряется при помощи особыхъ приборовъ 
служащихъ спеціально для этой цѣли, съ ошибкой не бо¬ 
лѣе 1 см или около того на все разстояніе. Затѣмъ бе¬ 
рется третья станція, 1, расположенная такъ, чтобы ее 
можно было видѣть и изъ А, и изъ В, и въ треугольникѣ 
А В1 тщательно измѣряются всѣ углы при помощи теодо¬ 
лита. Затѣмъ берется четвертая станція, 2, которая была 
бы видима изъ А и 1 (а если возможно, то и изъ В), и 
такимъ же образомъ измѣряются углы треугольника А12. 

Такимъ образомъ все пространство между двумя конеч¬ 
ными станціями покрывается сѣтью тріангуляціи, въ ко¬ 
торую входятъ и обѣ конечныя станціи. Зная въ этой си¬ 
стемѣ одно разстояніе и всіъ углы, можно точно вычи¬ 
слить длину линіи 1 5 и ея направленіе. 

Стороны треугольника обыкновенно берутся 

отъ сорока до пятидесяти км длиною, а въ гори¬ 

стыхъ странахъ нерѣдко можно пользоваться и значительно болѣе длин¬ 

ными. Вообще, чѣмъ меньше станцій, нужныхъ для связи концовъ дуги, 

и чѣмъ длиннѣе стороны треугольниковъ, чѣмъ больше будетъ точность 

результата. Этимъ путемъ возможно измѣрять разстоянія отъ 300 до 500 

км съ вѣроятной ошибкой не больше половины или одного метра. 

Рис. 60.—Тріангуляція. 

Такимъ образомъ было измѣрено много меридіанныхъ дугъ,—не менѣе 20 
или 30 въ различныхъ частяхъ земли. Наиболѣе значительными изъ нихъ являются 
англо-французская дуга, длиною свыше двѣнадцати градусовъ, индійская дуга 
почти въ восемнадцать градусовъ, и большая русско-скандинавская дуга, свыше 
двадцати пяти градусовъ длиной, идущая отъ Гаммерфеста до устьевъ Дуная. Одна 
короткая дуга была измѣрена въ Южной 
Америкѣ, а въ Африкѣ въ настоящее 
время производится измѣреніе огром¬ 
ной дуги отъ Наталя до Каира. Если 
эта дуга, какъ проектируется, будетъ 
сомкнута съ русско-скандинавской, то 
мы будемъ имѣть часть меридіана длин¬ 

нѣе 90°. 

Вообще оказывается, что чѣмъ 

выше широта, тѣмъ длиннѣе дуга, 

отвѣчающая 1°. Такъ, вблизи эква¬ 

тора длина одного градуса ока¬ 

залась равной, въ круглыхъ числахъ, 110600 м, 

ной Швеціи, въ широтѣ 66°, она составляетъ 11Щ)Ѳм, другими словами 

Рис. 61.—Длина градуса въ ѣавлігчныхъ широтахъ, 

какъ въ сѣвера 
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поверхность земли у полюсовъ болѣе плоска, какъ показываетъ рис. 61. 

Нужно перемѣститься приблизительно на 1000 м больше въ Швеціи, 

чѣмъ въ Индіи, чтобы широта, измѣряемая высотой небеснаго полюса, 

увеличилась на 1°. 

Слѣдующая небольшая таблица даетъ длину градусовъ въ различныхъ ши¬ 
ротахъ: 

на экваторѣ 1° равенъ 110*56 км 
на широтѣ 20° „ 110*70 „ 
„ „ 40 111*03 „ 

60 „ 111*42 „ 
„ „ 80 „ 111*67 „ 

90 „ 111*70 „ 

Разница между экваторіальнымъ и полярнымъ градусами широты соста¬ 
вляетъ свыше 1 км, тогда какъ вѣроятная ошибка измѣренія не можетъ превы¬ 
сить 1 м на градусъ. 

Разумѣется, длину градуса на полюсѣ можно было получить только путемъ 
экстраполяціи измѣреній, сдѣланныхъ въ болѣе низкихъ широтахъ. 

150. Выводъ точной формы земли изъ такихъ измѣреній является 

сложной задачей. Благодаря ошибкамъ наблюденій и мѣстнымъ отклоне¬ 

ніямъ направленія отвѣса различныя дуги не даютъ строго согласующихся 

результатовъ и лучшее, что можно сдѣлать, это найти результатъ, кото¬ 

рый ближе всего удовлетворяетъ всѣмъ наблюденіямъ. 

Если мы допустимъ, что земля имѣетъ форму гнойнаго сфероида 
вращенія, у котораго всѣ меридіаны—совершенно одинаковые эллипсы, 

задача нѣсколько упрощается, хотя всетаки остается слишкомъ сложной, 

чтобъ ее можно было разсматривать здѣсь. Теорія указываетъ, что форма 

вращающейся массы, достаточно жидкой, чтобы подчиниться дѣйствую¬ 

щимъ въ этомъ случаѣ силамъ, могла бы и вѣроятно была бы та¬ 

кимъ сфероидомъ; но теоретически возможны также другія формы и 

нѣкоторыя измѣренія какъ будто указываютъ, что земной экваторъ является 

не вполнѣ правильнымъ кругомъ, а оваломъ, сжатымъ приблизительно на 

1 км. Въ общемъ, однако, астрономы склонны принимать, что, такъ какъ 

ни одно правильное геометрическое тѣло не можетъ абсолюгпнсрргуръА- 

ставить форму земли, то ея примѣрной поверхностью можно срітать пра¬ 

вильный сфероидъ, принимая всѣ уклоненія отъ него за мѣсмьтя явленія, 

какими являются, напримѣръ, горы и долины. 

151. Каждое измѣреніе градуса широты даетъ такъ^ЙЫваемый „радіусъ 
кривизны'4 меридіана въ измѣряемой широтѣ. Длина гр^д^ф'отъ 44°30' до 45°30', 
умноженная на 57*29 (число градусовъ въ радіанѣ), да^тд радіусъ соприкасающа¬ 

гося круга, который какъ разъ соотвѣтствуетъ крир^эцѣ меридіана въ этой точкѣ. 
Съ таблицей дѣйствительныхъ длинъ каждаго гр^дуба широты мы могли бы гра¬ 
фически построить меридіанъ земли слѣдующимъ ббразомъ. 
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Проведемъ линію АХ рис. 62. На ней отложимъ отрѣзокъ Аа, равный ра¬ 
діусу кривизны перваго измѣреннаго градуса (т. е. 57*3 раза взятой длинѣ гра¬ 
дуса) и изъ а, какъ центра, опишемъ дугу АВ, взявъ уголъ АаВ ровно въ одинъ 
градусъ. Затѣмъ продолжимъ линію Ва до Ъ, взявъ ВЪ равнымъ радіусу кривизны 
второго градуса, и начертимъ соотвѣтствен¬ 
ную дугу второго градуса; такимъ образомъ 
можно вычертить всѣ 90 градусовъ. Это 
дастъ одну четверть меридіана и, разу¬ 
мѣется, три остальныя четверти совершенно 
тождественны съ этой. Точки а, Ь, с и т. д. 
называются ѵцентрами кривизны" различ¬ 
ныхъ градусовъ. 

Если мы примемъ, что эта кривая есть 
эллипсъ, то экваторіальный полудіаметръ АО 
и полярный РО будутъ даны соотвѣтственно 

з з 
двумя формулами АО= "У др2 и ОР= У д2р, 

гдѣ д и р радіусы кривизны (на рис. Аа и 
Ре) для экватора и полюса. 

152. Сжатіемъ эллипса называется дробь, получающаяся отъ дѣ¬ 

ленія разности экваторіальнаго и полярнаго діаметровъ на экваторіальный; 

она выражается уравненіемъ 
а — Ь 

а=-. 
а 

Для земли сжатіе составляетъ 1/298 согласно Гельмерту. До послѣд¬ 

няго времени обыкновенно пользовались меньшей величиной Бесселя, 

именно 7299* 

Сжатіе эллипса не слѣдуетъ смѣшивать съ его эксцентриците¬ 
томъ. Послѣдній равенъ 

У 
е=-- 

а 

Рис. 62.—Радіусъ кривизны меридіана. 

и всегда имѣетъ гораздо большее числовое значеніе, чѣмъ сжатіе. Для 

земного меридіана эксцентрицитетъ составляетъ 1/12.2 вмѣсто Ѵ298. Его обо¬ 

значаютъ обыкновенно символомъ е. 

153. Дуга долготы также можно использовать для опредѣленія о формы 
и размѣровъ земли. На сферической землѣ градусъ долготы, измѣряемы^$цб па¬ 
раллели, былъ бы равенъ градусу экватора, умноженному на ко с ину|ъ^іп и рот ы 
этой параллели. На сплющенномъ сфероидѣ, имѣющемъ форму апел|>рша (поверх¬ 
ность котораго лежитъ цѣликомъ внутри сферы съ такимъ же ^э^щ€ромъ), гра¬ 
дусы долготы 'очевидно вездѣ короче, чѣмъ на сферѣ, прич^ъ^различіе будетъ 
наибольшимъ въ широтѣ 45°. /75/ ^ 

На самомъ дѣлѣ для этой цѣли можно восполъзщттъся дугами въ лю¬ 

бомъ направленіи между станціями, широты и долШЩы которыхъ извѣстны. 
Такимъ образомъ въ различныхъ странахъ были сдѣланы обширныя съемки, дав 

Юнгъ. Астрономія 8 
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шія намъ довольно точное представленіе о размѣрахъ земли. Было бы чрезвычайно 
желательно перекинуть цѣпь дѣйствительныхъ измѣреній отъ Стараго свѣта къ 
Новому, но громадныя трудности этого очевидны. 

Въ настоящее время разстояніе отъ одной точки на поверхности земли (на¬ 
примѣръ, обсерваторіи въ Вашингтонѣ) до другой точки въ противоположномъ по¬ 
лушаріи (напримѣръ, обсерваторіи на мысѣ Доброй Надежды) можетъ быть не¬ 
вѣрно до полукилометра. 

154. 2. Опыты съ маятниками. Такъ какъ для маятника фи¬ 

зика даетъ ѴТ пЧ. 
то 

поэтому мы можемъ измѣрять измѣненія силы тяжести § въ различныхъ 

частяхъ земли, либо беря маятникъ неизмѣнной длины и опредѣляя время 

/ его колебанія, либо измѣряя длину I такого маятника, который отбиваетъ 

секунды. Было произведено много обширныхъ работъ такого рода и много 

ихъ производится сейчасъ. Найдено, что сила тяжести на полюсѣ 
превосходитъ силу тяжести на экваторѣ приблизительно на 1/і90 

долю. Другими словами, предметъ, который вѣсилъ бы 190 кг на эква¬ 

торѣ (при взвѣшиваніи на пружинныхъ вѣсахъ), при переносѣ на по¬ 

люсъ при тѣхъ же вѣсахъ показалъ бы 191 кг. 
Въ настоящее время для измѣренія силы тяжести пользуются приборомъ, 

который представляетъ собою видоизмѣненіе такъ называемаго оборотнаго маят¬ 
ника Катера. Самый маятникъ, которымъ теперь обычно пользуются, работы Реп¬ 
сольдовъ, состоитъ изъ мѣдной трубки около 8 см въ діаметрѣ и около 1*2 м дли¬ 
ной; его концы имѣютъ одинаковую форму, но одинъ тяжелъ, а другой легокъ. 
Въ стержень вдѣланы, подъ прямыми углами къ нему, два параллельныхъ ножевыхъ 
острія (трехгранныхъ призмы), одно у тяжелаго конца, а другое какъ разъ на 
такомъ же разстояніи отъ легкаго. Вѣсъ и размѣры прибора подогнаны такимъ 
образомъ, что время колебанія остается приблизтпелъно тгьмъ же, будетъ 
ли маятникъ качаться тяжелымъ или легкимъ концомъ кверху, и лишь 
немного отличается отъ секунды. Разстояніе между остріями въ такомъ случаѣ, 
согласно теоріи маятника, будетъ очень близко къ длинѣ простого или математи¬ 
ческаго маятника (невѣсомый стержень съ тяжелой точкой) съ такимъ же періо¬ 
домъ колебанія; небольшую разницу легко учесть, если мы знаемъ точі^е^ время 
колебанія маятника въ каждомъ изъ двухъ положеній. Острія лежат>|га агатовыхъ 
плоскостяхъ, укрѣпленныхъ на прочной подставкѣ; нужно много шфѣній, чтобы 
получить дѣйствительно прочную установку. Профессоръ американской 
Береговой съемки, открылъ важныя ошибки въ большинствѣ прежнихъ наблюденій 
маятника, въ которыхъ не было принято въ расчетъ это обстбЙгельство. 

д4> 
155. Въ 1891 году профессоръ Менденгаллъ, вѣ тр время начальникъ Бе¬ 

реговой съемки Соединенныхъ Штатовъ, значителенъ усовершенствовалъ этотъ 
приборъ, взявъ вмѣсто секунднаго маятника прлусекундный и заключивъ его въ 
герметическій сосудъ, изъ котораго былъ выкачанъ воздухъ. Это сдѣлало приборъ 
гораздо болѣе удобнымъ и переноснымъ и совершенно устранило утомительныя и 
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недостовѣрныя поправки за сопротивленіе воздуха. Два маленькихъ зеркала, изъ 
которыхъ одно прикрѣплено къ самому маятнику, а другое укрѣплено вблизи него 
въ ящикѣ, даютъ возможность наблюдать колебанія маятника, подмѣчая отраженіе 
искры, производимой, электрическимъ путемъ, каждую секунду часами или хроно¬ 
метромъ, дающимъ время. Правда, опредѣленіе при помощи этого прибора является 
чисто относительнымъ, такъ какъ маятникъ употребляется просто, какъ „неиз¬ 
мѣнный “, безъ переворачиванія. Аналогичное, но менѣе разработанное приспосо¬ 
бленіе съ полусекунднымъ маятникомъ еще раньше было введено въ Европѣ фонъ- 
Штернекомъ. 

Въ настоящее время эта работа ведется въ двухъ направленіяхъ. Съ одной 
стороны, въ немногихъ мѣстахъ (центральнымъ пунктомъ Европы является Потс¬ 
дамъ съ его геодезическимъ институтомъ) производятся возможно точныя абсолют¬ 

ныя опредѣленія напряженія силы тяжести съ помощью оборотнаго маятника. Съ 
другой же стороны эти центральные пункты связываются съ другими пунктами 
при помощи относительныхъ опредѣленій посредствомъ приборовъ Штернека или 
аналогичныхъ имъ. 

Здѣсь можно также упомянуть объ изслѣдованіяхъ распредѣленія силы тя¬ 
жести въ океанахъ и моряхъ, произведенныхъ Геккеромъ (между прочимъ, и у 
насъ на Черномъ морѣ). Тутъ не было, конечно, возможности примѣнить тѣ или 
иные маятники и идея метода Геккера состоитъ въ сравненіи давленія атмосферы, 
опредѣленнаго при помощи гипсотермоліетра (т. е. по температурѣ точки кипѣ¬ 
нія воды. См. Клоссовскій, Основы метеорологіи. 2 изд., стр. 113), съ давленіемъ, 
одновременно опредѣляемымъ ртутнымъ барометромъ. Высота ртути въ барометрѣ, 
при одномъ и томъ же давленіи и прочихъ условіяхъ равныхъ, зависитъ отъ на¬ 
пряженія силы тяжести чѣмъ больше тѣмъ меньше эта высота. Поэтому, если 
въ одномъ мѣстѣ какой-нибудь точкѣ кипѣнія воды (по гипсотермометру) отвѣ¬ 
чаетъ меньшая высота ртутнаго барометра, чѣмъ въ другомъ, то это означаетъ, что 
р? въ первомъ изъ нихъ больше. Учетъ такихъ измѣненій р* очень сложенъ и ме¬ 
тодъ требуетъ тонкихъ приборовъ и наблюденій. 

156. Наблюденія качаній состоятъ въ сравненіи маятника съ часами либо 
отмѣчаніемъ совпаденій, либо при помощи электрической записи, автоматически 
производимой на хронографѣ. Наблюденія нужно тщательно исправить за темпера¬ 

туру (которая, конечно, измѣняетъ длину маятника), за длину дуги, которую про¬ 
ходитъ маятникъ (его амплитуду), и за сопротивленіе воздуха. Наблюденія опре¬ 
дѣляютъ напряженіе „силы тяжести“ въ данномъ мѣстѣ. Эта „сила тяжести", 
однако, опредѣленная такимъ образомъ, не есть просто притяженіе земли, но вклю¬ 
чаетъ дакже дѣйствіе обусловленной вращеніемъ земли центробѣжной силы, кот# 
рую мы толжны разсмотрѣть и учесть. 

бр г 
ВЛІЯНІЕ ЦЕНТРОБѢЖНОЙ СИЛЫ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ВРАЩЕНІЕМЪ ЗЕМЛИ 

157. На экваторѣ центробѣжная сила дѣйствуетъ ^пцрбтвѣсу на¬ 

встрѣчу силѣ тяжести. Она опредѣляется хорошо извѣстной' формулой 

у2 ГІ| м 
С=- л 

въ которой V есть скорость точекъ поверхности земли на экваторѣ, а 

8. 
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К радіусъ земли. Такъ какъ V равно окружности земли, раздѣленной на 

число секундъ въ звѣздныхъ суткахъ, то 

Ѵ-- 
ІпК п 4л2К 

=- - и потому С =—. 

Но радіусъ земли К равенъ 6378 190 м, а / равно 86164 секундамъ 

средняго времени. Отсюда С получается 0*034 м} что составляетъ 1/288 

величины такъ какъ ^ равно 9*78 м. 
Замѣтимъ мимоходомъ, что еслибы скорость вращенія была въ семнадцать 

разъ больше, С было бы въ 172 или въ 289 разъ больше, чѣмъ теперь, и было 
бы приблизительно равно ускоренію силы тяжести. Такимъ образомъ, при этомъ 
допущеніи тѣла на экваторѣ совершенно не имѣли бы вѣса и должны были бы 
улетѣть въ пространство. 

Такъ какъ ММ= 00 сз МО0_ \ то во всякой другой широтѣ цен¬ 

тробѣжная сила с равна Ссз ср и дѣйствуетъ подъ прямымъ угломъ къ 

оси земли и параллельно плоскости экватора. 

Но эта центробѣжная сила с уменьшаетъ вѣсъ 

тѣла не всей своей величиной, а лишь той 

частью себя {МН на рис. 63), которая на¬ 

правлена отвѣсно. На чертежѣ с есть МТ, & 

МН равно с, умноженному на косинусъ ши- 

роты что для величины, на которую цент¬ 

робѣжная сила уменьшаетъ силу тяжести со¬ 

отвѣтственно широтѣ <р, окончательно даетъ 
С X сз2ср. 

Поэтому всякая величина силы тяжести, полученная при помощи міа- 

ятника, должна быть увеличена на 

Рис. 63.—Центробѣжная сила на 
землѣ. 

288 
С5 *(р 

для того, чтобы получилось дѣйствительное значеніе притяженія земли 
въ мѣстѣ наблюденія. 

Другая слагающая силы с (именно, М3) дѣйствуетъ подъ прямымъ угломъ, 
къ силѣ тяжести и параллельно поверхности земли. Она дается формулой^^)Ѵ 

ССѢ ф 5П ф = -і- С 8П 2 (р. ш 
Поверхность спокойной воды опредѣляется равнодѣйствующей^притяженія земли и 
этой отклоняющей силы, направленной къ экватору; такимъ ббрДзомъ эта поверх¬ 
ность неперпендикулярна къ линіи, проведенной къ ^цецтру земного шара, за 
исключеніемъ экватора и полюсовъ. Наибольшую величину (Ѵ578 силы тяжести) 
она имѣетъ въ широтѣ 45°, гдѣ отклоняетъ отвѣсъ^а^. 

1 Это не вполнѣ точно, такъ какъ NN вѣ сжатомъ сфероидѣ меньше, чѣмъ 
ОЯ X С5 но для земли эта разница не имѣетъ значенія. 



§ 159] СЖАТІЕ ЗЕМЛИ 117 

158. ИѵіЬя рядъ наблюденій маятника, мы можемъ составить таблицу, 

дающую силу тяжести для каждой станціи; исправивъ ее прибавкой вели¬ 

чины центробѣжной силы въ этомъ мѣстѣ, мы получимъ силу притяженія 

земли. Она тѣмъ больше, чѣмъ ближе станція къ центру земли; на по¬ 

люсѣ точка поверхности земли на 21 км ближе къ центру земли, 

чѣмъ на экваторѣ. Но притяженіе зависитъ не только отъ разницы раз¬ 

стояній отъ центра земли, но и отъ распредѣленія въ ней плотности. 

Мы однако можемъ спокойно принять, что земля состоитъ изъ кон¬ 

центрическихъ слоевъ и слои одинаковой плотности расположены, какъ 

слои луковицы. Исходя изъ этого предположенія, Клэро въ 1742 году 

вывелъ данное ниже соотношеніе, которое и осталось извѣстнымъ подъ 

именемъ уравненія Клэро. 

Пусть т будетъ потеря вѣса отъ полюса къ экватору, С центро¬ 

бѣжная сила на экваторѣ планеты (обѣ величины выражаются въ доляхъ 

силы тяжести на экваторѣ), а а сжатіе планеты. 

Въ такомъ случаѣ, какъ показалъ Клэро, 

а-\-гѵ=2^С, 

откуда 

Для земли 

что даетъ 

а=с2\С— гѵ. 

С=288 и а=Ш 

1 
292-8 ‘ 

Различные результаты, полученные изъ наблюденій маятника, даютъ 

величины отъ 1/282 до 1/2т. 

159. Что касается чисто астрономическихъ методовъ, одинъ изъ нихъ, осно¬ 
ванный на прецессіи и нутаціи, требуетъ тѣхъ или иныхъ допущеній о распре¬ 
дѣленіи вещества внутри земли, что дѣлаетъ результаты нѣсколько недостовѣр¬ 
ными. Гаркнессъ получилъ этимъ методомъ величину 1/297- 

Лунное возмущеніе, изъ котораго можно вычислить сжатіе земли, очень не¬ 
велико (только около около 8") и едвали пока еще достаточно хорошо опредѣлено^ 
По Гаркнессу полученныя изъ него величины лежатъ между предѣлами , С4э о 

Наблюденія покрытій звѣздъ во время лунныхъ затменій еще недостаточно 
многочисленны, чтобы дать хорошую величину. 

Принимая во вниманіе всѣ эти данныя, можно только сказатѣ, что сжатіе 
лежитъ вѣроятно между 1/290 и 1/300 и вѣроятно ближе къ іАЖЩему предѣлу, 

п • 1 Р чѣмъ къ первому. Лучшими значеніями нужно признать ветчины ^ 1 ель- 

мерта (1901 г.) и Гайфорда (1909). 
^Уо о 
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160. Астрономическая, географическая и геоцентрическая ши¬ 
рота. Мы опредѣлили астрономическую широту, какъ высоту полюса 
или, что сводится къ тому же, какъ уголъ между плоскостью эква¬ 

тора и направленіемъ тяжести въ данномъ 
мѣстѣ, каковы бы ни были мѣстныя вліянія на 

это направленіе. 

Съ другой стороны, геоцентрическая ши¬ 

рота есть уголъ при центрѣ земли (какъ указы¬ 

ваетъ названіе) между плоскостью экватора и 

линіей, проведенной отъ наблюдателя къ центру 

земли. Эта линія конечно не совпадаетъ съ на¬ 

правленіемъ тяжести, такъ какъ земля вращается, 

а ея форма не вполнѣ сферична. 

Географическая или геодезическая широта мѣста есть уголъ, обра¬ 

зуемый линіей, проведенной изъ мѣста наблюденія перпендикулярно къ 
поверхности средняго принятаго сфероида, съ плоскостью экватора. 

Рис. 64.—Астрономическая и гео¬ 
центрическая широта. 

Еслибы поверхность земли была стЪого сфероидальна и еслибы не было 
мѣстныхъ измѣненій тяжести, астрономическая и географическая широта со¬ 
впадали бы,—онѣ никогда и не различаются много; но геоцентрическая широта отли¬ 
чается отъ нихъ на очень значительную величину, до 11'въ широтѣ 45°. Геоцентри¬ 
ческая широта мало употребляется за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ въ вычи¬ 
сленіе вводится параллаксъ. 

На рис. 64 уголъ МО^ есть геоцентрическая широта мѣста М, а уголъ 
МN^ географическая широта. Уголъ МN^ есть также астрономическая широта, 
если нѣтъ какого-нибудь мѣстнаго возмущенія въ направленіи тяжести. Разность 
ОМРі между геоцентрической и астрономической широтой называется угломъ 
отвѣса. 

161. Можно замѣтить, что астрономическая широта мѣста одна 

только изъ этихъ трехъ опредѣляется непосредственнымъ наблюде¬ 

ніемъ. Для того, чтобы знать геоцентрическую и географическую ши¬ 

роту мѣста, мы должны знать форму и размѣры земли, которые могутъ 

быть получены только при помощи наблюденій, сдѣланныхъ еще и въ 
другихъ мѣстахъ. 

Геоцентрическіе градусы у экватора длиннѣе, чѣмъ у полисовъ, и 

можно замѣтить, что, если мы составимъ таблицу, дающую ^дййу каждаго 

градуса географической широты отъ экватора до полю^а^то та же та¬ 

блица при чтеніи въ обратномъ порядкѣ дастъ длиныцентрическихъ 
градусовъ (съ ошибкой не больше нѣсколькихъ цаш^йметровъ). 

Такъ какъ земля имѣетъ форму эллипсоид^ зг не шара, то очевидно, 

что на линіи „уровня" на поверхности з^^^&ііяетъ вращеніе земли. 

Еслибы это вращеніе прекратилось, то направленіе тяжести измѣнилось бы 
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настолько, что Черное море влилось бы въ рѣку Днѣпръ, такъ какъ раз¬ 

стояніе отъ центра земли до истоковъ этой рѣки на нѣсколько тысячъ мет¬ 

ровъ меньше, чѣмъ разстояніе отъ центра земли до устья рѣки. 

162. Мѣстныя отклоненія. Неправильности въ направленіи тяжести довольно 
замѣтны при нынѣшней точности астрономическихъ наблюденій и разность между 
астрономической долготой и широтой мѣста и географической широтой и долготой 
того же мѣста составляетъ то, что называютъ мѣстнымъ отклоненіемъ отвѣса. 
Въ восточной части Соединенныхъ Штатовъ эти отклоненія, согласно наблюденіямъ 
Береговой съемки, составляютъ въ среднемъ около ѣб". Отклоненія отъ 4" до 6" 
нерѣдки, а въ гористыхъ странахъ, какъ, напримѣръ, на Кавказѣ и въ сѣверной 
Индіи эти ошибки иногда доходятъ до 30" и 40". Они не являются ошибками въ 
томъ смыслѣ, что астрономическая широта здѣсь была неправильно опредѣлена, а 
представляютъ слѣдствіе неправильнаго распредѣленія вещества въ земной корѣ, 
которое и измѣняетъ направленіе тяжести. Наблюденія маятника обнаруживаютъ 
мѣстныя отклоненія силы тяжести, вполнѣ пропорціональныя отклоненіямъ въ на 
правленіи отвѣса. 

163. Поверхность И объемъ земли. Форма земли такъ близка къ 

сферической, что ея поверхность и объемъ можно опредѣлить съ доста¬ 

точной точностью, принявъ ее за сферу, радіусъ которой равенъ сред¬ 

нему полудіаметру земного сфероида. 

п 4. 2а -|- Ъ I а-\-Ъ\ 
Послѣдній есть --— ^не —ѣ—» такъ какъ три оси симметріи 

сжатаго сфероида вращенія, проведенныя изъ центра подъ прямыми углами 

другъ къ другу, будутъ ось вращенія и два экваторіальныхъ діаметра. 

Принимая сжатіе равнымъ 1/2т, радіусъ экватора 5378200 м, мы 

получимъ (приблизительно) для радіуса земного шара величину 6 371 км, 

что для его поверхности даетъ 4л;г2 = 510 067 тысячамъ квадратныхъ ки¬ 

лометровъ и для его объема ^г3= 1083 230 милліонамъ кубическихъ 

километровъ. 

IV. МДССД и ПЛОТНОСТЬ ЗЕМЛИ 

164. Опредѣленіе массы. Масса и сила. Масса тѣла есть колщ, 

чество содержащагося въ немъ вегцества, причемъ единицей масс^фгу- 

житъ количество вещества въ какомъ-нибудь опредѣленномъ тѣ^ѵ при¬ 

нятомъ за образецъ. Напримѣръ, „килограммъ" есть количест^ѳ^вёщества, 

содержащагося въ кускѣ платины, сохраняемомъ въ Парижѣ^какъ обра¬ 

зецъ массы. 

или Въ конечномъ счетѣ масса тѣла измѣряетсд^его инерціей 
силой нужной для того, чтобы въ опредѣленв[о^й)еіѵія сообщить тѣлу 

опредѣленную скорость. ^ - 
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Не слѣдуетъ смѣшивать массу съ „ вѣсомъ", который есть просто 

сила (напряженіе), увлекающая тѣло къ землѣ. Правда, при обычныхъ зем¬ 

ныхъ условіяхъ масса и вѣсъ тѣла пропорціональны другъ другу и чи¬ 

сленно равны. Масса въ десять килограммовъ вшить (очень близко) де¬ 

сять килограммовъ вездѣ на земной поверхности, но слово „килограммъ" 

въ двухъ частяхъ этого йредложенія означаетъ двѣ совершенно различ¬ 

ныя вещи. Это смѣшеніе создаетъ много неудобствъ и недоразумѣній, но 

совершенно понятно, такъ какъ мы обыкновенно опредѣляемъ массы пу¬ 

темъ взвѣшиванія, притомъ чаще всего взвѣшиванія на вѣсахъ сь гирями, 

гдѣ мы уравновѣшиваемъ взятое тѣло извѣстными образцовыми массами, 

на которыя измѣненіе силы тяжести дѣйствуетъ совершенно такъ же, 

какъ и на взвѣшиваемое тѣло, почему отношеніе этихъ массъ получается 

вѣрно, независимо отъ напряженія силы тяжести. 

Масса даннаго тѣла — число „единицъ массы" въ немъ — остается 

неизмѣнной, гдѣ бы тѣло ни находилось. Вѣсъ же его, т. е. число „еди¬ 

ницъ силы", измѣряющихъ его стремленіе упасть (по усилію, нужному 

для его поднятія, или по опредѣленію пружинными вѣсами), зависитъ 

отъ того, гдѣ находится тѣло. На экваторѣ вѣсъ приблизительно на пол¬ 

процента меньше, чѣмъ на полюсѣ, на лунѣ онъ составляетъ лишь около 

одной шестой вѣса на землѣ, а на солнцѣ въ 28 разъ больше вѣса на 
землѣ. 

Учащійся долженъ тщательно вникать въ значеніе слова „килограммъ" 

и т. п. и соображать, имѣетъ ли онъ дѣло съ единицами массы или съ 
единицами силы. 

Въ настоящее время для измѣренія силъ пользуются особой едини¬ 

цей, диной. Диной называется сила (напряженіе), которая, дѣй¬ 

ствуя непрерывно втеченіе одной секунды на массу одного грамма, 

сообщаетъ ей скорость одного сантиметра въ секунду. Она равна 

„вѣсу" въ Парижѣ массы д-^01д73 грамма или 1-01941 миллиграмму 

(980*973 см есть ускореніе § силы тяжести въ Парижѣ). Мегадинс^^мил¬ 

ліонъ динъ) есть вѣсъ (въ Парижѣ) массы въ 1*01941 килограмма^ 
Ъф° 

165. Тяжесть. Наука не можетъ объяснить, почему тѣдастремятся 

упасть на землю или производятъ давленіе, если помѣшат|^мъ двигаться ^ 

тіо Ньютонъ открылъ и доказалъ, что это явленіе есдЙг лишь частный 

случай болѣе общаго явленія, подмѣченнаго имъ въДвцЖеніяхъ небесныхъ 

тѣлъ и названнаго закономъ тяготѣнія. Это|||1з\конъ гласитъ, что 

каждая частигщ вегцества притягиваетъщаждую другую съ си¬ 

лой {„напряженіемъ11 у если тѣла не могутъ^двигаться), обратно про- 
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порціональной квадрату разстоянія между ними и прямо пропор¬ 

ціональной произведенію ихъ массъ. Въ видѣ формулы мы можемъ на¬ 

писать его 

а1 

гдѣ Мх и М2 представляютъ массы двухъ частицъ, Л разстояніе между 

ними, а С есть постоянный числовой множитель, который зависитъ отъ 

выбранной системы единицъ. Если пользоваться абсолютной системой 

единицъ С-0-5 (сантиметр-грамм-секунда), то р выражается въ ди¬ 

нахъ, Мх и М2 въ граммахъ, сі въ сантиметрахъ. 

Величина С извѣстна подъ именемъ Ньютоновой постоянной или „по¬ 
стоянной тяготѣнія*; ее считаютъ одинаковой для всей вселенной. Согласно но¬ 
вѣйшимъ опредѣленіямъ — Бойса въ 1893 г. (пар. 170) —ея величина въ абсолют¬ 
ной системѣ равна 6657 ХЮ”11 динамъ, т. е. двѣ частицы, каждая съ мас¬ 
сою въ 1 граммъ, разстояніе которыхъ равно 1 сантиметру, притягиваютъ другъ 
друга съ силой (напряженіемъ) въ 6657 стомилліардныхъ или, приблизительно, 
въ одну пятнадцатимилліонную дины. 

Ускореніе частицы, обусловленное притяженіемъ массы М на разстояніи й, 

~ — /-<* ■ — - »«» * . * „О. 
бодно двигаться) притягиваютъ другъ друга, ихъ относительное ускореніе равно 
суммѣ тѣхъ двухъ ускореній, которыя каждая производитъ въ другой. Оно дается 

М 4- М 
поэтому формулой /=С—Можно замѣтить, что, тогда какъ въ выраже¬ 

ніи напряженія Е мы имѣли въ числителѣ произведенія массъ, здѣсь въ выраже¬ 
ніи относительнаго ускоренія / мы имѣемъ сумму массъ. 

Не нужно думать, что слово „притягивать“ означаетъ очень много. Оно 
просто устанавливаетъ фактъ, что въ тѣлахъ существуетъ стремленіе двигаться 
другъ къ другу, но не включаетъ и не подразумѣваетъ какого-нибудь объясненія 
этого факта. До сихъ поръ не существуетъ такого объясненія, которое было бы 
легче понять, чѣмъ самый фактъ. 

Нельзя также считать доказаннымъ, что формулы Е = СХ, МгУ(М2: (і2 лаетъ 
полный законъ. Можно представлять себѣ (хотя это въ высокой степени невѣро¬ 
ятно), что правая часть этого равенства есть только главнѣйшій членъ ряда, со¬ 
держащаго и другіе члены (напримѣръ, зависящіе отъ температуры), которые мо¬ 
гутъ пріобрѣтать значеніе при условіяхъ, далекихъ отъ условій нашего наблюденія. 
И можетъ существовать „ вещество % не подчиненное закону тяготѣнію, хот^ и > 
обладающее инерціей,—напримѣръ, эѳиръ. да 

166. Когда разстояніе притягивающихся тѣлъ велико въ^мвненіи 

•съ ихъ размѣрами, то, принимая разстояніе ихъ центровъ мас^Цдентровъ 

тяжести) за дѣйствительное разстояніе между ними, мож^с^римѣнить къ 

нимъ прежнюю формулу, какъ еслибы они были простыми частицами. Однако, 
*» *«* » . • ь- сЛ 

когда это разстояніе не такъ велико, вычисленіе^ притяженія дѣлается 

очень трудной задачей, которая включаетъ то, чторЭ^зывается „двойнымъ 
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интегрированіемъ". Мы должны найти притяженіе каждой частички пер¬ 

ваго тѣла каждою частичкой другого тѣла и взять сумму всѣхъ этихъ 

безконечно малыхъ притяженій. Ньютонъ, однако, показалъ, что если 
тѣла имѣютъ сферическую форму, однородны или состоятъ изъ 
кони>ентрическихъ слоевъ, то они притягиваютъ и притягиваются 
совершенно такъ, какъ еслибы все ихъ вещество было сосредоточено 
въ ихъ центрахъ. Напримѣръ, земля притягиваетъ тѣло, лежащее на ея 

поверхности, почти совершенно такъ, какъ еслибы вся она находилась 

въ своемъ центрѣ на разстояніи 6400 км,— не вполнѣ такъ, ибо земля 

имѣетъ не вполнѣ сферическую форму. Въ дальнѣйшемъ мы, однако, 

пренебрежемъ этой небольшой неточностью. 

167. Такимъ образомъ, для того чтобы найти массу земли въ при¬ 

нятыхъ единицахъ (килограммахъ), мы должны найти какое-нибудь сред¬ 

ство точно сравнить притяженіе ею какого-нибудь предмета на ея по¬ 

верхности съ притяженіемъ того же предмета какимъ-нибудь тѣломъ 

извѣстной массы на опредѣленномъ разстояніи. Трудность лежитъ въ томъ, 

что притяженіе какого-нибудь тѣла не слишкомъ большого, которымъ 

удобно манипулировать, такъ ничтожно мало, что открыть и измѣрить 

его можно лишь при помощи самыхъ тонкихъ пріемовъ. 

Первое успѣшное рѣшеніе этой задачи было дано въ 1774 г. Ма- 

скелиномъ, англійскимъ Королевскимъ Астрономомъ, при помощи того, что 

въ настоящее время извѣстно, какъ 

168. 1. „Методъ горы11, такъ какъ на самомъ дѣлѣ въ этомъ спо¬ 

собѣ земля взвѣшивается по сравненію съ горой. 

На одномъ и томъ же меридіанѣ были выбраны два мѣста, одно къ 

сѣверу, другое къ югу отъ горы Шегалліонъ (ЗсѣеНаНіоп), въ Шотландіи. 

Прежде всего была сдѣлана тщательная топографическая съемка всей этой 

области, которая дала точное разстояніе между выбранными мѣстами и 

точные размѣры горы, имѣющей очень правильные контуры. Зная раз¬ 

мѣры земли и измѣривъ это разстояніе, 

можно было точно вычислить ф&Зность 

географическихъ широтъ эт|іхь двухъ 

мѣстъ М и N (рис. 65)||р?. е. уголъ, 

Рпс. 65.—Опредѣленіе массы земли по КаКОЙ СДѣлЗЛИ бы ОТВѢТЫ ВЪ А'І И N, 

„методу горы . еслибы здѣсь не бьц^Горы. Въ данномъ 

случаѣ эта разность составила 41/г. Слѣдующаяу^иерація состояла въ 

опредѣленіи астрономической широты каждойЛранціи. Эта разница въ 

астрономическихъ широтахъ, т. е. уголъ, крт|різій" дѣлали отвѣсы этихъ 

мѣстъ на самомъ дѣлѣ, оказалась равной 53^, такъ что отвѣсы въ М и 
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УѴ были отклонеьы отъ своего нормальнаго положенія притяженіемъ горы 

на 6" съ каждой стороны и разность астрономическихъ широтъ была на 

12" больше разности географическихъ широтъ. 

Въ этомъ случаѣ отношеніе тяжести къ отклоняющей силѣ, согласно зако¬ 

намъ сложенія силъ, равно отношенію аМ къ аА' на рис. 66 или отношенію 1 къ 
тангенсу угла отклоненія <3; обозначая отклоняющую силу черезъ /, 

мы получимъ &//=сі% д = сі% 6" въ данномъ случаѣ. 

По закону тяготѣнія притягательная сила земли на ея поверх¬ 

ности дается формулой 
Е 

2=0 
№ 

гдѣ Е есть масса земли (неизвѣстная величина нашей задачи), а К 
ея радіусъ (6400 км). Аналогично, если С на чертежѣ есть центръ 
притяженія горы, мы имѣемъ 

г_г т 

гдѣ т масса горы, а й разстояніе отъ С до станціи. Комбинируя это 

съ предшествующимъ, мы находимъ 

Е 2 I Л \2 Е + а„1 К \2 
^=тЫ или "с‘ё6 Ы' 

Мы получаемъ, такимъ образомъ, отношеніе массы земли къ 
массѣ горы и, если мы можемъ найти массу горы, въ килограммахъ или 

въ другихъ извѣстныхъ намъ единицахъ массы, то задача будетъ вполнѣ 

рѣшена. Масса горы была опредѣлена со всей возможной точностью (это и 

есть слабый пунктъ метода) при помощи тщательной геологической съемки 

горы, глубокихъ буреній въ ея слои и такимъ образомъ въ концѣ кон¬ 

цовъ была вычислена масса земли. 

Теперь, зная діаметръ земли, легко найти ея объемъ въ кубическихъ 

метрахъ, а по объему и по извѣстному уже количеству массъ-килограм¬ 

мовъ въ кубическомъ метрѣ воды (=1000 кг) можно было получить 

вѣсъ земли, еслибы она состояла изъ воды. Сравнивая эту величину съ 

дѣйствительно найденной массой, мы получаемъ плотность, которая въ 

этомъ опытѣ получилась равной 4*71. 

Повтореніе этой работы въ 1832 г. близъ Эдинбурга дало 5;32, а 

нѣсколько позднѣйшихъ опредѣленій, сдѣланныхъ этимъ методом^ дали 

результаты, близко согласующіеся съ тѣмъ, что указано въ пар, 133. 

Общая идея „метода горы" была высказана еще Ньютоном^рЙоторый однако 
не считалъ его практически осуществимымъ. На практикѣ прйлфкилъ его первый 
Бугеръ, спустя десять лѣтъ послѣ смерти Ньютона пытавшійся, но безъ успѣха, 

воспользоваться для этого горой Чимборасо въ Андахъ. .Е&сй опытъ, однако, дока¬ 

залъ, что земля не можетъ быть сферой полой или і^^^Йгіной водою, какъ нѣ¬ 

которые въ то время думали. V 
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169. 2. Гораздо болѣе достовѣрные результаты, однако, были по¬ 

лучены лишь по методу крутильныхъ вѣсовъ, впервые предложенному 

Мичелломъ, но примѣненному лишь Кавендишемъ въ 1798 г. Легкій стер¬ 

жень съ двумя маленькими шариками на концахъ подвѣшенъ горизон¬ 

тально за средину на тонкой длинной металлической проволокѣ. Если 

дать ему успокоиться, а затѣмъ приложить самую незначительную откло¬ 

няющую силу, то стержень отойдетъ отъ своего положенія на величину, 

которая зависитъ отъ жесткости и длины 

проволоки, какъ и отъ приложенной силы. 

Если затѣмъ устранить отклоняющую силу, 

стержень начнетъ колебаться взадъ и впе¬ 

редъ, пока его не успокоитъ сопротивленіе 

воздуха. Коэффшііентъ крученія, какъ 

его называютъ (т. е. напряженіе, производя¬ 

щее закручиваніе стержня на одинъ пол¬ 

ный оборотъ), можно точно опредѣлить, 

наблюдая время колебанія, если извѣстны 

размѣры и вѣсъ стержня и шариковъ. 

Этотъ коэффиціентъ будетъ тѣмъ меньше, 

чѣмъ тоньше нить. Но съ другой стороны, она 
должна быть достаточно крѣпка, чтобы выдер¬ 

жать тяжесть стержня съ шариками. Въ этомъ 
отношеніи особенно замѣчательны результаты 

г нс. 67.—Опытъ съ крутильными вѣсами Бойса, давшаго методъ полученія чрезвычайно 
(видъ сверху). тонкихъ и упругихъ нитей изъ кварца, тол¬ 

щина которыхъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ не превышала 1Ішмм. Въ опытахъ опре¬ 

дѣленія плотности земли подвѣсомъ у Бойса была кварцевая нить около 45 см 
длиной и около 1/20о мм толщиной. 

Если теперь къ шарикамъ приблизить два большихъ шара А и В 
{рис. 67), то ихъ притяженіе произведетъ отклоненіе и шарики перемѣ¬ 

стятся изъ а, Ь въ а\ V. Перемѣщая большіе шары на другую сторону 

въ А' и В', мы получимъ такое же отклоненіе въ обратную сторону, 

т. е. въ а', Ъ", и разница между этими двумя положеніями, которыя 

займутъ шарики, т. е. а'а" и Ъ'Ъ", будетъ равна двойному отклсфейію. 

Нѣтъ необходимости (къ этому даже не нужно стремиться) о^иДать успо¬ 

коенія шариковъ. Мы отмѣчаемъ предѣлы ихъ колебаній. Средня*2ѣ6чка между 

ними дастъ точку покоя, а время, употребляемое на колебаніе, ^позволяетъ, какъ 
учитъ физика, опредѣлить коэффиціентъ крученія. Такимъ обрывомъ, мы должны 

лишь точно измѣрить разстоянія Аа' и ВЪ' между центрамі& каждаго изъ большихъ 
шаровъ и точкой покоя шариковъ, когда они отклоняются^ 

Притяженіе землей каждаго изъ шащковъ. конечно, равняется 
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холящійся возлѣ него, находится непосредственно изъ опыта. Если откло¬ 

неніе составляетъ, напримѣръ, 1°, а коэффиціентъ крученія таковъ, что 

нужна одна дина для того, чтобы закрутить нить на полный оборотъ, то 

отклоняющая сила, которую мы, какъ раньше, обозначимъ /, будетъ 1/36(> 

дины. Пусть В будетъ масса большого шара, сі измѣренное разстояніе 

отъ его центра до центра отклоненнаго шарика и т масса шарика. Въ 

такомъ случаѣ мы будемъ имѣть 

1=0 
Вт 

или В 
/В . 

если ію будетъ вѣсъ маленькаго шара, выраженный въ динахъ, то 

гѵ=С 
Ет 
~Ж или Е- 

іюК2 

Ст ’ 

откуда, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, мы получимъ 

Е__ 

В ~~ 

ію 

Т В 
тг п ™ или Е — В -у- 

К 2 
(В * 

Тѣми же наблюденіями опредѣляется и величина постоянной при- 

/у* 
тяженія, ибо С = -^—, гдѣ В и т даны въ граммахъ, г сі въ санти- 

Вт 
метрахъ. 

Этотъ методъ отличается отъ предшествующаго тѣмъ, что вмѣсто 

горы мы беремъ большой металлическій шаръ, а его отклоняющую силу 

измѣряемъ на опытѣ въ лабораторіи вмѣсто того, чтобы сравнивать астро¬ 

номическія наблюденія съ геодезическими измѣреніями. 

170. Въ прежнихъ изслѣдованіяхъ по этому методу маленькіе шары бра¬ 

лись изъ свинца, около 5 см въ діаметрѣ, на концахъ легкаго деревяннаго стерж¬ 

ня, длиною около 2 м, заключеннаго въ клѣтку со стеклянными стѣнками; ихъ 
положенія и колебанія наблюдались при помощи зрительной трубы, направленной 
прямо на нихъ съ разстоянія въ нѣсколько метровъ. Притягивающія массы А и В 
были также изъ свинца, около 30 см въ діаметрѣ, и были посажены на особую 
раму, при помощи которой ихъ можно было легко помѣщать въ нужное положеніе. 

Большія затрудненія создавали токи воздуха въ клѣткѣ и весь приборъ было^ 

необходимо помѣщать въ небольшую обособленную камеру, снаружи покрытую ол^1 

вянной фольгою; надо было также избѣгать ходить возлѣ этой камеры и огрджірггь 
ее отъ лучистой теплоты на цѣлые часы до наблюденія. Обширные ряд^%аГблю- 

деній такого рода были сдѣланы Бэл и въ Англіи и Рейхомъ въ Герйадаг между 
1838 и 1842 годами. Бэли получилъ для плотности земли 5'66, а Рейх^»;5*48. 

Этотъ опытъ былъ повторенъ въ 1872 году Корню въ Па|Э|0]^съ нѣсколько 
измѣненнымъ приборомъ. Въ этомъ случаѣ горизонтальный стер^ір^имѣлъ въ длину 

всего полметра, былъ сдѣланъ изъ алюминія, а шарики на еі^^О&Цахъ изъ платины^ 

Большими шарами служили полые стеклянные шары,^^|сфые по желанію можно 

было наполнять ртутью или опоражнивать. Все это было заключено въ герметическій 
сосудъ, изъ котораго воздухъ былъ выкачанъ при помощи воздушнаго насоса. 
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Отклоненія и колебанія наблюдались при помощи зрительной трубы, направленной 
на изображеніе шкалы, отраженной въ маленькомъ зеркальцѣ, прикрѣпленномъ на 
алюминіевомъ стержнѣ у его средины, согласно тому, какъ это впервые предложилъ 
Гауссъ и какъ это теперь постоянно дѣлается въ гальванометрахъ и аналогичныхъ 
приборахъ. Въ результатѣ Корню получилъ 5§6 и показалъ, что число Бэли тре¬ 

буетъ поправки, послѣ введенія которой оно понизилось до 5 55. 

Еще позднѣе и въ болѣе тонкомъ видѣ эти опыты были повторены Бойсомъ 
въ Оксфордѣ въ 1890 — 3 гг. Стержень, всего около 2 см длиною, былъ подвѣшенъ 
въ частичной пустотѣ на кварцевой нити. Притягиваемые шары были сдѣланы изъ 

золота, около полусантиметра въ поперечникѣ, а притягивающіе шары были изъ 
свинца; ихъ было двѣ пары, около 10*5 и 5 5 см въ поперечникѣ. Бойсъ получилъ 
для плотности земли 5*527. Еще позднѣе (1897) Браунъ въ Маріашейнѣ (Чехія) 

опубликовалъ результатъ, полученный въ общемъ тѣмъ же способомъ и совершенно 
согласующійся съ результатомъ Бойса. 

Этотъ методъ позволяетъ опредѣлить среднюю плотность земли непосред¬ 

ственно, безъ предварительнаго вычисленія массы земли. Въ самомъ дѣлѣ, если 5 

и г будутъ плотность и радіусъ шара В, з' и К земли, то масса В = |яг35, а масса 
Е = такъ что 

Е_К* б' г_ чю г г2 

Щ—йг т и 5 _5'Тг,*<1г'Ж' 

171. 3. Потсдамскія наблюденія. Въ 1886 — 7 гг. Вильсингъ, въ Потсдамѣ, 

произвелъ другой рядъ наблюденій съ приборомъ, въ принципѣ аналогичнымъ кру¬ 

тильнымъ вѣсамъ, съ той лишь разницей, что стержень, несущій шарики, занималъ 
отвѣсное положеніе и могъ двигаться на лезвіяхъ ножей, очень близкихъ къ его 
центру тяжести. Эти ножи, какъ и ножи обыкновенныхъ вѣсовъ, лежали на агато¬ 

выхъ пластинкахъ, а центръ тяжести прибора былъ такъ регулированъ, что одно 
колебаніе маятника, подъ вліяніемъ только тяжести, занимало отъ двухъ до четы¬ 

рехъ минутъ. Отклоняющими массами въ этомъ случаѣ были большіе чугунные 
цилиндры, подвѣшенные такъ, что ихъ можно было помѣстить около маленькихъ 
шариковъ сначала съ одной стороны, потомъ съ другой. Все это было укрѣплено 
на прочномъ фундаментѣ и тщательно и хорошо ограждено отъ всѣхъ измѣненій 

температуры, причемъ всѣ манипуляціи и наблюденія можно было производить 
извнѣ, не входя въ комнату. Отклоненія и колебанія наблюдались при помощи 

отраженной шкалы, какъ въ наблюденіяхъ Корню. Въ результатѣ было полу¬ 

чено 5*59. 

172. а) Массу земли можно опредѣлить, измѣривъ силу тяже&пщ на 
вершинѣ горы и у ея основанія при помощи опытовъ съ маятникофщЕ Массу 

горы нужно опредѣлить при помощи съемки, какъ опредѣлялась масс^Дегалліона, 

что и составляетъ слабую сторону метода. На вершинѣ горы, коброй высота 1г и 

разстояніе центра притяженія отъ вершины сІу тяжесть можно разложить на двѣ 

части: притяженіе земли на разстояніи отъ центра, равном^№4-А, и притяженіе 
самой горы въ отдѣльности. Называя массу горы т, тяшть* на ея вершинѣ 
тяжесть на поверхности земли мы получимъ пропорцію^ 

^=7Г 

въ которой вторая дробь правой части есть притяженіе горы. Если изъ наблюденій 

аШі 

'Ь 
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маятника опредѣлить & и то единственной неизвѣстной величиной останется 
которую легко найти. Наблюденія такого рода дѣлалъ Карлини въ 1821 году на 
Монъ-Сенисѣ съ результатомъ 4*95, а затѣмъ Менденгаллъ на Фузіямѣ въ 1890 г. 

и Престонъ на Мауна-Кеа въ 1892 г., соотвѣтственно съ результатами 5*77 и 5*57. 

173. б) Пргі помощи наблюденій маятника на поверхности земли и 

на днп> гиахты извгъстной глубины. Этимъ методомъ пользовался Эри въ 1854 г. 
въ Гартонскихъ копяхъ, глубиною около 400 метровъ; его результатъ былъ 656. 

Здѣсь принципъ нѣсколько иной. Какъ показалъ Ньютонъ, въ любой точкѣ вну¬ 

три полаго однороднаго сферическаго слоя тяжесть равна нулю. Притяженіе 
уравновѣшивается по всѣмъ направленіямъ. Поэтому, когда мы спускаемся въ 
шахту, тяжесть измѣняется такимъ же образомъ, какъ еслибы сферическій слой, 

лежащій выше нашего уровня, былъ устраненъ. Въ то же время наше разстояніе 
отъ центра земли уменьшается на глубину шахты (і. На поверхности, какъ прежде, 

на днѣ шахты 

~ Е 
ё ° К ' 

Е— „слой" 
(7?— 

Сравнивая эти два равенства, мы получаемъ Е вь функціи массы слоя, такъ 
какъ отношеніе & къ р*' дается наблюденіями маятника. Разумѣется, массу „слоя** 

трудно опредѣлить въ точности. Да она и далеко неоднородна, такъ что нельзя 
удивляться * разногласію результатовъ. Въ самомъ дѣлѣ, было найдено, что 
больше, чѣмъ рр\ это показываетъ, что хотя въ центрѣ земли притяженіе неизбѣжно 
обращается въ нуль, однако по мгьрѣ опусканія внизъ сила тяжести возра¬ 

стаетъ до неизвѣстной, но вѣроятно не очень большой глубины, гдѣ она пріобрѣ¬ 

таетъ наибольшее значеніе. 

174. в) При помощи обыкновенныхъ вѣсовъ. Еслибы тѣло было привѣ¬ 

шено къ одной изъ чашекъ вѣсовъ, его кажущійся вѣсъ 
очевидно сталъ бы больше, еслибы подъ нимъ было помѣ¬ 

щено болъшое тѣло; это увеличеніе можно измѣрить. 

Жолли въ Германіи и Пойнтингъ въ Англіи примѣнили 
этодъ методъ и получили результаты, которые очень 
хорошо согласуются съ результатами, найденными при 
помощи крутильныхъ вѣсовъ. 

Для своего изслѣдованія Жолли взялъ вѣсы съ че¬ 

тырьмя чашками (рис. 68), причемъ чашки второй пары 

были привѣшены къ чашкамъ первой на разстояній 21 м. 

Затѣмъ онъ взялъ четыре одинаковыхъ стеклянныхъ шара 
А, В, С, изъ которыхъ два А, В были наполнены 

ртутью, вѣсившею 5 кг. Перемѣстивъ шары А, С одинъ 

на мѣсто другого, Жолли нашелъ, что лѣвая сторона 
стала тяжелѣе на 31 миллиграммъ. Эта величина пред¬ 

ставляла собою, слѣдовательно, увеличеніе вѣса ртути въ 
шарѣ А при приближеніи его къ центру земли на 21 л/Л^оСлѣ этого подъ ниж¬ 

ней лѣвой чашкой былъ помѣщенъ свинцовый шаръ ок§го 1 м въ діаметрѣ. При 

перемѣщеніи опять шара съ ртутью на нижнюю чашку увеличеніе вѣса было 
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больше прежняго на 0*59 мг. Эта величина, значитъ, была обусловлена присут¬ 

ствіемъ свинцоваго шара, центръ котораго находился на разстояніи 57 см отъ 

центра шара А съ ртутью. Сравненіе этого вѣса 0-59 мг, обусловленнаго притя¬ 

женіемъ свинцоваго шара на разстояніи 57 см, съ вѣсомъ 5 кг ртути, обусловлен¬ 

нымъ притяженіемъ земли на разстояніи около 6 400 км, позволило опредѣлить 
отношеніе массъ свинцоваго шара и земли, а отсюда плотность земли, получив¬ 

шуюся у Жолли равной 5*69. 

Рядъ наблюденій этимъ способомъ, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ и очень 
большомъ маштабѣ, былъ произведенъ въ Берлинѣ и результатъ, опубликованный 
въ 1896 году Рихарцомъ и Кригаръ-Менцелемъ, оказался равнымъ 5*505, въ пре¬ 

красномъ согласіи съ Пойнтингомъ, который въ 1891 г. получилъ 5*493. 

175, Строеніе внутренности земли. Такъ какъ средняя плотность 

земной коры не превышаетъ тройной плотности воды, а средняя плот¬ 

ность всей земли составляетъ около 5 53 (если взять среднее наиболѣе 

достовѣрныхъ результатовъ), то ясно, что плотность въ центрѣ земли 

должна быть гораздо больше, чѣмъ на поверхности,—весьма вѣроятно въ 

восемь или десять разъ больше плотности воды и приблизительно равной 

плотности болѣе тяжелыхъ металловъ. Въ этомъ нѣтъ ничего неожидан¬ 

наго. Если земля когда-нибудь была жидкой, то естественно предполо¬ 

жить, что при отвердѣваніи ея наиболѣе плотные матеріалы должны были 

помѣститься внутри. 

Находится ли внутренность земли въ твердомъ или жидкомъ состояніи, 
трудно сказать съ увѣренностью. Нѣкоторыя приливныя явленія, о которыхъ рѣчь 
будетъ ниже, привели Вилліама Томсона (впослѣдствіи лорда Келвина) и Джорджа 
Дарвина къ заключенію, что земля, какъ цѣлое, совершенно тверда и жестче стали, 

вулканическіе же центры являются просто пузырьками въ общей массѣ. Но многіе 
геологи не соглашаются съ этимъ и думаютъ, что на глубинѣ нѣсколькихъ сотъ 
километровъ вещество земли должно быть жидкимъ или, по крайней мѣрѣ, полу¬ 

жидкимъ. Подтвержденіе этому видятъ въ вулканическихъ явленіяхъ и въ повы¬ 

шеніи температуры съ углубленіемъ въ землю, составляющемъ въ среднемъ около 
1° на 30 м углубленія. Впрочемъ, глубочайшія буренія проникаютъ въ землю лишь 

немногимъ больше 2 км,—меньше 1/3000 радіуса земли. 

За твердость земли говоритъ, прежде всего, величина приливовъ цеслибы 

земля имѣла лишь тонкую кору, эта кора уступала бы приливнымъ вліяніямъ луны 
и солнца и мы имѣли бы лишь незначительныя колебанія уровня в^®р.° Это под¬ 

тверждаетъ и характеръ колебанія широтъ (пар. ПО) и измѣненій носкости зем¬ 

ного экватора (см. прецессію въ слѣдующей главѣ). Наконецъ,.-о^трмъ же говоритъ 
и распространеніе толчковъ землетрясеній чрезъ земное ядро (сейсмическія волны). 

176, (Примѣчаніе къ пар. 164). Измѣреніе мас^ъАфя помощью инерціи. 

Вполнѣ возможно измѣрять массы и безъ взвѣшиваніяо Ц^ рис. 69 В есть гнѣздо, 

сидящее на концѣ горизонтальнаго стержня А, кото^ад1 самъ прикрѣпленъ къ оси 

МИ, совершенно отвѣсной и свободно вращаюіщ^&^йаГ шипахъ у верхняго и ниж¬ 

няго концовъ. Съ этой осью связана спиральная Пружина 5, подобная волоску кар¬ 

манныхъ часовъ, и если вывести стержень А изъ равновѣсія, то онъ начнетъ ко- 
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лебаться взадъ и впередъ со скоростью, зависящей отъ силы пружины и отъ 
общаго момента инерціи прибора. Если мы помѣстимъ въ В образцовый „кило¬ 

граммъ* (массы), онъ будетъ колебаться извѣстное число разъ въ минуту; если 
помѣстимъ два килограмма, колебанія станутъ медленнѣе, при трехъ еще медленнѣе 
и т. д. Это время колебанія можно опредѣ¬ 

лить и табулировать. Теперь, для того чтобы 
опредѣлить массу тѣла X, нужно только по¬ 

ложить его въ гнѣздо В, привести приборъ 
въ колебаніе и сосчитать число колебаній въ 
минуту. Въ нашей таблицѣ мы найдемъ, ка¬ 

кое число „килограммовъ* въ В дало бы та¬ 

кую же скорость колебаній. Тогда мы зна¬ 

емъ, что инерція тѣла X такая же, какъ и 
инерція этого числа „килограммовъ*, а по¬ 

тому и его масса та же самая. 

Это опредѣленіе совершенно не зави¬ 

ситъ отъ понятія вѣса', этотъ приборъ далъ 

бы одни и тѣ же результаты на поверхности 
луны, Юпитера, земли. Ясно однако, что при¬ 

боръ такого рода не можетъ сравняться по 
точности или удобству съ хорошо сдѣлан¬ 

ными вѣсами въ виду тренія шиповъ, сопротивленія воздуха и т. д. Мы приводимъ 

его просто для того, чтобы облегчить разграниченіе идеи массы отъ идеи вѣса. 

Упражненія къ главѣ V. /. Переносъ осадковъ рѣкой Днѣпромъ удлиняетъ 
или укорачиваетъ сутки? 2. Какова была бы плотность земли и какъ бы измѣнился 
вѣсъ тѣлъ на ея поверхности, еслибы ея діаметръ удвоился, а масса осталась не¬ 

измѣнной? з. Какъ бы увеличилась масса земли и вѣсъ тѣлъ на ея поверхности, 

еслибы ея діаметръ увеличился втрое, а плотность осталась неизмѣнной? 4. Считая 
землю однородной, опредѣлить (приблизительно) силу тяжести на ^глубинѣ 1000 км. 

Рѣги. Такъ какъ сферическій слой не притягиваетъ массы, находящейся внутри 
него, то сила тяжести на глубинѣ 1000 км будетъ опредѣляться лишь притяженіемъ 

, 4 54003 4 64003 
шара съ радіусомъ въ 6400-1000=5400 км. Поэтому : ^= 3-^540^: 3 ^54002 ^ 

_5400 т е сила тяжести на ГЛубинѣ 1000 км будетъ равна приблизительно 5/6 
6 400 

силы тяжести на поверхности земли, у. Если § на поверхности земли равно 
9*805 м, каково оно будетъ на воздушномъ шарѣ на высотѣ 3 кмі (Радіусъ земдц^у 

принять = 6400 км, центробѣжной силой пренебречь). Отв. 9*796 м въ секунду. 
Будетъ ли & такимъ же и на вершинѣ горы, высотой въ 3 км, и если нѣтъ/^р По¬ 

чему? 6. Если земли однородна, то на какой глубинѣ (приблизительно)^і|йникъ, 

отбивающій на поверхности земли секунды, сталъ бы совершать колеб|щ€ въ се¬ 

кунду съ четвертью? Отв. 2 300 км. 7. Даны двѣ сферы, у одноіЦ§ъ которыхъ 
масса въ т разъ больше, чѣмъ у другой; въ какой точкѣ лингф^соединяющей 
ихъ центры, притяженіе сферъ будетъ равно? Рѣги. Пусть убудетъ разстояніе 
центровъ, х разстояніе точки равновѣсія отъ меньшаго т^^^0въ такомъ случаѣ 

притяженіе большаго тѣла въ этой точкѣ будетъ С меньшаго От_ 

Юнгъ. Астрономія 
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брасывая О и извлекая квадратные корни, мы получимъ у т 1 , 
4, откуда мы имѣ- 
а—х х 

емъ Отв. х= - —р=г. 8. Если масса луны составляетъ Ѵ81 массы земли, то гдѣ 
1 + у т 

на линіи центровъ находится точка равновѣсія? Отв. Въ точкѣ, лежащей на одной 
десятой разстоянія луны отъ земли, р. Если разстояніе солнца равно 149 500 000 км, 

а масса въ 330 000 разъ больше массы земли, гдѣ на линіи ихъ центровъ нахо¬ 

дится точка, въ которой ихъ притяженія уравновѣшиваются? Отв. Разстояніе этой 
149 500 000 

точки отъ земли ш ..- ■ ■ — 
і+Уззоооо 

149500 000 

575-456 
= 259 800 км. 

(Примѣчаніе. Это разстояніе гораздо меньше разстоянія луны отъ земли, такъ что во время 
новолунія притяженіе луны солнцемъ гораздо больше притяженія луны землею. Ср. гл. XII). 

іо. Найти силу притяженія между двумя сферами, разстэяніе центровъ ко¬ 

торыхъ составляетъ 1 м, а масса 1000 кг> Отв. 62/3 дины или 6*8 мг. и. Если 
сферы могутъ свободно двигаться подъ дѣйствіемъ взаимнаго притяженія, какова 
будетъ ихъ относительная скорость черезъ 1 сек.? Отв. 1/7500 мм. 12. Если на 
разстояніи полуметра отъ шара массы 1000 кг находится шарикъ вѣсомъ въ 1 г, 
каково будетъ притяженіе между ними? Отв. дины. 13. Еслибы этотъ ма¬ 

ленькій шарикъ былъ подвѣшенъ на нити въ 10 м длиной, насколько онъ откло¬ 

нился бы отъ отвѣса и какой уголъ нить составила бы съ отвѣсомъ? Отв. Откло¬ 

неніе 0 000272 мм, 0*00 561". 



глрвр VI 

ГОДИЧНОЕ ДВИЖЕНІЕ СОЛНЦЯ 

ВИДИМОЕ ДВИЖЕНІЕ СОЛНЦА МЕЖДУ ЗВѢЗДАМИ И ОРБИТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ 

ЗЕМЛИ-УРАВНЕНІЕ ВРЕМЕНИ, ПРЕЦЕССІЯ, НУТАЦІЯ И АБЕРРАЦІЯ—РАЗЛИЧ¬ 

НЫЕ ВИДЫ ГОДА — КАЛЕНДАРЬ 

177, Годичное движеніе солнца. Видимое годичное движеніе 
солнца должно было быть однимъ изъ первыхъ подмѣченныхъ астроно¬ 

мическихъ явленій. Его открытіе принадлежитъ доисторическимъ вре¬ 

менамъ. 

Для населенія Европы и Азіи солнце, начиная съ весны, каждый 

день поднимается въ полдень все выше на небѣ впродолженіе трехъ мѣ¬ 

сяцевъ, пока не достигнетъ своей наибольшей высоты во время лѣтняго 

солнцестоянія; затѣмъ оно начинаетъ спускаться къ югу, достигая осенью 

той же полуденной высоты, какую оно имѣло весною, продолжаетъ свой 

путь къ югу до зимняго солнцестоянія въ декабрѣ, а затѣмъ, въ концѣ 

года, начинаетъ возвращаться къ своей первоначальной высотѣ, отмѣчая и 

производя въ своемъ движеніи смѣну временъ года. Уже очень давно было 

найдено, что годъ, промежутокъ между послѣдовательными возвращеніями 

солнца къ одному и тому же положенію, состоитъ немногимъ болѣе, чѣмъ 

изъ трехсотъ шестидесяти сутокъ. 

Это не все. Движеніе солнца происходитъ не только въ напра¬ 

вленіи сѣвера—юга, но солнце смѣщается также къ востоку по отно¬ 

шенію къ звѣздамъ\ такъ какъ весною тѣ звѣзды, которыя при заходѣѴг 

солнца восходятъ на восточномъ горизонтѣ, отличаются отъ тѣхъ, 

рыя находятся тамъ лѣтомъ или зимою. Весною наиболѣе замѣтні^і^ со¬ 

звѣздіями на востокѣ при заходѣ солнца являются Левъ и ВоладдЬь, не- 

много позднѣе является Дѣва, лѣтомъ Змѣеносецъ и Вѣсы, ,€Ще позднѣе 

Скорпіонъ, а въ серединѣ зимы вечеромъ на еосточн^мѢ небѣ видны 

Оріонъ и Телецъ. 

ѵ4> 
)МЪ 

° ѵч г 
1 Конечно, эти два движенія солнца не являются независимыми, а лишь сла¬ 

гающими его движенія по эклиптикѣ (пар. 180). 

9. 
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178. Поскольку дѣло касается внѣшней видимости, все можно было 

объяснить, допустивъ, что земля находится въ покоѣ, а солнце движется 

вокругъ нея; но, равнымъ образомъ, объясненіемъ могло бы быть противо¬ 

положное допущеніе, — ибо, если земля представляется наблюдателю на 

солнцѣ въ опредѣленной точкѣ неба, то для наблюдателя на землѣ солнце 

должно находиться въ прямо противоположной точкѣ и должно оставаться 

въ такомъ положеніи, двигаясь по такому же пути на небѣ (но спустя 

6 мѣсяцевъ) и всегда въ одномъ и томъ же „угловомъ направленіи", если 

можно употребить такое выраженіе (такимъ же точно образомъ два про¬ 

тивоположныхъ! зубца зубчатаго колеса движутся въ одномъ и томъ же 

угловомъ направленіи, хотя въ каждый данный моментъ они движутся 

въ противоположныхъ линейныхъ направленіяхъ). 

179. Что на самомъ дѣлѣ движется земля, а не солнце, совершенно 

доказывается тремя явленіями, слишкомъ мелкими и тонкими для до-теле- 

скопическихъ наблюденій, но доступными современнымъ методамъ. Одно 

изъ этихъ явленій есть аберрація свгъта\ другое—правильное годичное 
смгьщеніе въ одну и другую сторону линій звѣздныхъ спектровъ; 

третье — годичный параллаксъ неподвижныхъ звѣздъ. Эти явленія 

можно объяснить только дѣйствительнымъ движеніемъ земли. 

180. Эклиптика. Наблюдая ежедневно, при помощи соотвѣтственнаго 

инструмента, склоненіе солнца и разность между его прямымъ восхожде¬ 

ніемъ и прямымъ восхожденіемъ какой-нибудь звѣзды (Фламстидъ пользо¬ 

вался для этой цѣли а Орла), мы получимъ рядъ положеній центра солнца, 

которыя можно нанести на небесный глобусъ; такимъ путемъ мы можемъ 

построить путь солнца между звѣздами и найти мѣсто, гдѣ онъ пересѣкаетъ 

небесный экваторъ, и его уголъ съ послѣднимъ. Этотъ путь оказывается 

большимъ кругомъ, какъ это показываетъ пересѣченіе имъ экватора въ 

двухъ точкахъ, отстоящихъ какъ разъ на 180° (такъ называемыя равно¬ 

денственныя точки), подъ угломъ приблизительно въ 23Ѵ20. Этотъ боль¬ 

шой кругъ носитъ названіе эклиптикщ какъ это было давно открыто, 

затменія происходятъ только тогда, когда луна пересѣкаетъ этотд»ѵ кругъ, 

Его можно опредѣлить, какъ слѣдъ плоскости земной орбщЩы на не¬ 

бесной сферѣ, т. е. какъ большой кругъ, образованный ^пересѣченіемъ 

безконечно раздвинутой плоскости земной орбиты съ неясной сферой, 

181. Опредѣленія. Уголъ, который эклиптик^^ѣлаетъ съ эквато¬ 

ромъ, называется наклономъ эклиптики, а точки посрединѣ между 

равноденствіями называются солнцестояніями^аісь какъ въ этихъ точ- 

кахъ солнце стоитъ или на короткое время - перестаетъ двигаться по 

склоненію. 
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Два круга, параллельные экватору и проходящіе черезъ точки солнце¬ 

стояній, называются тропиками (отъ греческаго 'Сдето) или поворотными 
кругами:, такъ какъ здѣсь солнце переходитъ отъ движенія на сѣверъ 

кь движенію на югъ или обратно. Наклонъ эклиптики, конечно, просто 

равенъ наибольшему склоненію солнца или наибольшему его разстоянію 

отъ экватора, что бываетъ въ іюнѣ и декабрѣ. 

Древніе обыкновенно опредѣляли наклонъ эклиптики при помощи гномона1. 

Длина тѣни въ полдень для солнцестоянія опредѣляетъ зенитное разстояніе солнца 
въ эти дни и разность зенитныхъ разстояній при двухъ солнцестояніяхъ равна 
двойной величинѣ искомаго угла. Гномонъ опредѣлялъ у древнихъ также длину 
года, — для этого нужно было только наблюдать промежутокъ между днями весны 
или осени, когда тѣнь имѣетъ одинаковую величину въ полдень. 

182. Зодіакъ И его знаки. Поясъ шириной въ 16°, по 8° съ каж¬ 

дой стороны эклиптики, называется зодіакомъ. Это названіе производятъ 

отъ слова ^сооѵ, живая тварь, такъ какъ созвѣздія въ немъ (кромѣ Вѣ¬ 

совъ) всѣ относятся къ животнымъ. Зодіаку древніе дали такую именно 

ширину потому, что знали, что луна и извѣстныя въ то время планеты 

никогда не отходятъ отъ эклиптики больше, чѣмъ на 8°. 

Этотъ поясъ раздѣляется на такъ называемые знаки, каждый 30° въ длину, 

имѣющіе слѣдующіе названія и символы: 

{Овенъ НР (Ракъ @ (Вѣсы уц (Козерогъ "ѴЗ 
Телецъ ^ Лѣто < Левъ ^ Осень { Скорпіонъ "Ш Зима { Водолей я* 
Близнецы Л (Дѣва ^ (Стрѣлецъ ^ (Рыбы X* 

Эти символы по большей части являются условными изображеніями соот¬ 

вѣтственныхъ предметовъ. Символъ Водолея является египетскимъ начертаніемъ 
воды. Происхожденіе знаковъ Льва, Дѣвы и Козерога не вполнѣ ясно. Предпола¬ 

гали, что есть просто курсивная форма А, начальной буквы въ словѣ Ашѵ, 

стоитъ вмѣсто Над (Пад&ЕУод), а Ту вмѣсто Тд (Тдауод). 

НЕБЕСНЛЯ ШИРОТА и ДОЛГОТА 

183. Такъ какъ луна и всѣ главныя планеты никогда не выходятъ 

изъ предѣловъ зодіака, то эклиптика является очень удобнымъ кругомъ^ 

для опредѣленія ихъ положеній и ею въ древности много пользовались. Д|> 

изобрѣтенія часовъ съ маятникомъ въ общемъ она была даже удобнѣе 

экватора и въ большомъ употребленіи. 

Двѣ точки на небѣ, отстоящія на 90° отъ эклиптики, называются по- 

люсами эклиптики. Сѣверный полюсъ лежитъ въ соз^здаи Дракона 

1 Китайцы утверждаютъ, что они сдѣлали такое наб^^ейіе около 1100 г 
до Р. X.; ихъ результатъ очень близокъ къ тому, какой^лженъ былъ быть въ 
это время (наклонъ съ вѣками немного измѣняется). Есда^это наблюденіе вѣрно, 

то это вѣроятно древнѣйшая астрономическая запись. 
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приблизительно посрединѣ между звѣздами й и ^ Дракона. Теперь пред¬ 

положимъ, что черезъ эти полюсы эклиптики проведены, подобно мери¬ 

діанамъ большіе круги, перпендикулярные, слѣдовательно, къ этому кругу; 

эти круги называются кругами широты или вспомогательными кру¬ 

гами къ эклиптикѣ. Долгота звѣзды или какого-нибудь другого не¬ 

беснаго тѣла есть уголъ при полюсѣ эклиптики между кругомъ 
широты, проходящимъ черезъ точку весны, и кругомъ широты, 
проходящимъ черезъ это тѣло, или, что сводится къ тому же, это 

есть дуга эклиптики, заключенная между точкой весны и основа¬ 

ніемъ круга широты, проходящаго черезъ тѣло. Небесная долгота 
всегда отсчитывается къ востоку отъ точки весны кругомъ по всей эклип¬ 

тикѣ, такъ что долгота солнца, находящагося на 1 0° къ западу отъ точки 
весны, будетъ обозначаться 350°, а не—10°. 

Широтой свѣтила называется его разстояніе къ сѣверу или къ 
югу отъ эклиптики, измѣренное по кругу широты этого свѣтила. 

184. Нетрудно видѣть, что долгота отличается отъ прямого 
восхожденія тѣмъ, что она отсчитывается по эклиптикѣ вмѣ¬ 
сто экватора, и тѣмъ, что ее нельзя отсчитывать во времени, но только 

въ градусахъ, минутахъ и секундахъ. Широта отличается отъ скло¬ 

ненія тѣмъ, что она отсчитывается отъ эклиптики вмѣсто 
э квапгора. 

Соотношеніе между прямымъ восхожденіемъ и склоненіемъ, съ одной 

стороны, и долготой и широтой, съ другой, будетъ яснѣе изъ прилага¬ 

емаго чертежа (рис. 70), на которомъ ЕС есть 
эклиптика, а Е^ экваторъ, точка же Е есть 
точка весны. Если 5 звѣзда, то ея прямое 

восхожденіе (а) есть ЕЕ, ея склоненіе (<5) 

есть 5/?; дуга ЕЬ будетъ ея долготой (Я), 

а ея широтой (/?). Точки Р и К являются 
полюсами экватора и эклиптики соотвѣтственно, 

а кругъ КРСО, есть такъ называемый колюръ 
солнцестоянія. 

Рис. 70.—Соотнршрте^ежду не- 
Учащійся долженъ самымъ тщательнымъ обра- бесной долготокуй\щнротой и при¬ 

зомъ избѣгать смѣшенія небесной широты и дол- МЬІМЪ восхоз^^^ъ и склоне 

готы съ прямымъ восхожденіемъ и склоненіемъ и 
съ земными широтой и долготой. Разумѣется, весьма неудачно; что широта на небѣ 
не аналогична широтѣ на землѣ, а небесная долгота не, аналогична земной. Тер¬ 

мины прямое восхожденіе и склоненіе введены, однакр^Ьравнительно недавно и по¬ 

тому нашли мѣсто занятымъ, такъ какъ небесная д^фта и широта гораздо старѣе. 

185. Обращеніе Яи/?въаиби обратно. Конечно, прямое восхожденіе, 

и склоненіе всегда можно обратить въ широту и долготу при помощи тригоно- 
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метрическаго вычисленія. Для этого нужно поступить слѣдующимъ образомъ: въ 
треугольникѣ ЕЯЗ, съ прямымъ угломъ въ К, намъ даны ЕЯ и КЗ (а и б), 
откуда мы можемъ найти гипотенузу ЕЗ и уголъ ЯЕЗ. Затѣмъ въ треугольникѣ 
ЕЕЗ, съ прямымъ угломъ въ мы имѣемъ гипотенузу ЕЗ и уголъ ЕЕЗ, рав¬ 

ный ЯЕЗ — ^Е^ (гдѣ ^Е^ есть наклонъ е эклиптики). Отсюда мы легко нахо¬ 

димъ ЕЬ и ЕЗ. 

ОРБИТП ЗЕМЛИ 

186. Орбита земли ВЪ пространствѣ. Эклиптика не есть ор¬ 

бита земли и ихъ не слѣдуетъ смѣшивать. Это есть большой кругъ на 
безконечной небесной сферѣ, слѣдъ, дѣлаемый на этой сферѣ плоскостью 
земной орбиты, какъ было указано въ ея опредѣленіи. Тотъ фактъ, что 

она есть большой кругъ, не даетъ намъ никакихъ указаній относительно 

орбиты земли за исключеніемъ того, что вся орбита лежитъ въ одной 
плоскости, проходящей черезъ солнце. Но она ничего не говоритъ 

намъ относительно ея дѣйствительной формы и размѣровъ. 

Переводя наблюденныя прямыя восхожденія и склоненія солнца за 

цѣлый годъ въ долготы и широты (широта, конечно, всегда будетъ равна 

нулю, если пренебречь небольшими возмущеніями) и сочетая ихъ съ на¬ 

блюденіями видимаго діаметра солнца, мы можемъ, однако, получить дѣй¬ 

ствительную форму земной орбиты и законъ движенія земли по этой ор¬ 

битѣ. Но размѣры этой орбиты, маштабъ въ километрахъ, нельзя опре¬ 

дѣлить, пока не будетъ найдено разстояніе солнца. 

187. Найти форму орбиты земли можно слѣдующимъ образомъ: пусть 

точка 5 будетъ солнце; проведемъ изъ нея линію 50 (рис. 71), напра¬ 

вленную къ точкѣ весны, какъ къ 

началу долготъ. Проведемъ черезъ. 

5 прямыя линіи, составляющія съ. 

50 углы, равные долготѣ земли1 

въ каждый изъ дней наблюденія въ 

теченіе цѣлаго года, т. е. уголъ 

0510 есть долгота въ моментъ 

десятаго наблюденія и т. д. Та-> 

кимъ образомъ, мы получимъ^у- 

Щу'на- чекъ линій, показывают! 
л правленія, въ которы^к видна зе~ 

мля изъ солнца въ эти дни. 

Теперь возьмемъ относи- 
Рис. 71.—Опредѣленіе формы земной орбиты. 

Т 
тельныя разстоянія. Тогда какъ видимый діаметръ-|дцкца ничего не 

говоритъ намъ о его дѣйствительномъ разстояніи ^ 
_щѵ 

1 Долгота земли (геліоцентрическая) равна наблюденной долготѣ солнца —|—180°- 

мы 
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не знаемъ заранѣе дѣйствительнаго діаметра солнца въ километрахъ, измѣ¬ 

ненія видимаго діаметра даютъ указанія объ относительномъ разстояніи 

земли въ различныя времена, такъ какъ, чѣмъ мы ближе, тѣмъ больше 

кажется солнце, ибо разстояніе обратно пропорціонально видимому діа¬ 

метру (пар. 6). Поэтому, если мы на линіяхъ нашего „пучка" отложимъ 

разстоянія, обратно пропорціональныя 1 числу секундъ дуги въ измѣрен¬ 

номъ діаметрѣ солнца при каждомъ наблюденіи, то эти разстоянія будутъ 

пропорціональны дѣйствительнымъ разстояніямъ земли отъ солнца, а кри¬ 

вая, соединяющая полученныя такимъ образомъ точки, дастъ правильное 

изображеніе земной орбиты, хотя безъ маштаба въ километрахъ къ нему. 

Еслибы мы продѣлали это, мы нашли бы, что орбита земли есть 

эллипсъ съ небольшимъ эксцентрицитетомъ (около Ѵ60)> съ солнцемъ не 

въ центрѣ, а въ одномъ изъ фокусовъ. 

188. Для того, кто не изучалъ коническихъ сѣченій, мы опредѣлимъ эллипсъ. 

Это есть кривая линія съ такимъ свойствомъ, что сумма разстояній какой-ни¬ 

будь точки этой кривой до двухъ точекъ, лежащихъ внутри нея и называ¬ 

емыхъ фокусами, всегда одна и та же и 
равна тому, что называется большой осью 
эллипса. ЗР-\-РГ=АА' на рис. 72. Отрѣ¬ 

зокъ АС называется большой полуосью и 

обыкновенно обозначается буквой а. Отрѣ¬ 

зокъ ВС есть малая полуось, означаемая 
Ь. Эксцентрицитетъ, обозначаемый буквой е, 
есть дробь ЗС/АС. Такъ какъ 235 равняется 

а, то ЗС=уга2 — д2 и е=~Уа2— д2:а. 

Точки, въ которыхъ земля бываетъ 

ближе и дальше всего отъ солнца, на¬ 

зываются соотвѣтственно перигеліемъ и афеліемъ, а линія, соединяющая 

ихъ, есть, конечно, большая ось орбиты. Эта линія, если мысленно про¬ 

должить ее въ обѣ стороны, называется линіей апсидъ, — большая ось 

есть отрѣзокъ этой линіи апсидъ. 

189. Измѣненія діаметра солнца слишкомъ малы, чтобы ихъ можно было 
открыть безъ помощи телескопа (они не превышаютъ трехъ процентовъ), такъ что 

древніе не могли ихъ замѣтить. Однако, Гиппархъ около 150 г. до Р. Х/%Ткрылъ, 

что земля не есть центръ круговой орбиты, которую, какъ онъ предполагавъ, солнце 

описываетъ около земли. Всѣ принимали, изъ теоретическихъ ос^Йній, призна¬ 

вавшихся безспорными до временъ Кеплера, что орбита солнц^^йіжна быть кру¬ 

гомъ и солнце должно двигаться по ней равномѣрнымъ движеніемъ, такъ какъ 

кругъ есть единственная „совершенная" кривая, а ра^оффное движеніе един¬ 

ственное совершенное движеніе. Очевидно, однако, вндйфое движеніе солнца не- 

-;- зДр 1 Разстоянія, которыя нужно откладывать, дакйр найти дѣленіемъ какой- 

нибудь произвольно выбранной постоянной (нап^нмѣръ, 10 000") на число секундъ 

дуги въ каждомъ измѣренномъ діаметрѣ солнца. 

В 
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равномѣрно, такъ какъ требуется 186 дней, чтобы солнце прошло отъ точки весны 
до точки осени черезъ лѣтніе мѣсяцы, и только 179 дней, чтобы пройти обратно 
черезъ зимніе мѣсяцы. Гиппархъ объяснялъ эту разницу допущеніемъ, что земля 

лежитъ внѣ центра пути солнца. 

Разность между радіусомъ-векторомъ эллипса и разстояніемъ въ эксцентри¬ 

ческомъ кругѣ, за который Гиппархъ принималъ орбиту земли, такъ невелика, что 

данный выше методъ построенія этого разстоянія не могъ бы обнаружить ее. 

Изслѣдованіе Ньютона (гл. XII) показало однако, что орбита земли, какъ и дру¬ 

гихъ планетъ, должна быть эллипсомъ. 

190. Найти эксцентрицитетъ орбиты. Имѣя наибольшій и наи¬ 

меньшій видимые діаметры солнца, легко найти эксцентрицитетъ е. Такъ 
какъ по опредѣленію, изъ чертежа.72, е—СЗ/СА, то мы имѣемъ С3= 

= СА\е или ае. Поэтому перигельное разстояніе АЗ равно а( 1—е), а 

афельное разстояніе ЗА' равно а(\-\-е). Предположимъ теперь, что наи¬ 

большій и наименьшій измѣренные діаметры солнца равны р и Эго 

даетъ намъ пропорцію р : ^ = : а{ 1—е), такъ какъ діаметры обратно 
пропорціональны разстояніямъ. Отсюда мы получаемъ 

Р+я 
Дѣйствительныя величины р ид равны 32'36*4" и 31'31.8" что даетъ 

^ = 0*01675; это составляетъ около !/во> какъ и было указано выше. 

191. Найти законъ движенія земли. Сравнивая измѣренные ви¬ 

димые діаметры съ разностями долготъ отъ дня къ дню, мы можемъ вы¬ 

вести и законъ движенія земли. Составивъ таблицу суточныхъ движеній 

и видимыхъ діаметровъ, мы найдемъ, что эти суточныя движенія измѣ¬ 

няются прямо пропорціонально квадратамъ діаметровъ\ отсюда не¬ 

посредственно вытекаетъ, что земля дви¬ 

жется такъ, что ея радіусъ-векторъ 
описываетъ площади, пропорціоналъ- 
ныя времени (этотъ законъ былъ открытъ 

Кеплеромъ впервые въ 1609 г.). Радіусъ- 

векторъ есть линія, соединяющая землю 

съ солнцемъ въ данный моментъ. 

Рис. 73.—Законъ 

192. Возьмемъ небольшой эллиптиче¬ 

скій секторъ йЗс (рис. 73), описываемый зе¬ 

млею въ единицу времени. Принимая его за 
треугольникъ, мы получимъ для его площади формулу ^ 5сХЦіі^ЫЬЗ(і; называя 

послѣдній уголъ Ѳ (онъ всегда будетъ очень малъ) и приним^^ что за такое ко¬ 

роткое время Зсі и Зс останутся приблизительно равными иккаждый изъ нихъ бу¬ 

детъ равенъ К (радіусу-вектору въ средней точкѣ этой д^и)^мы получимъ вмѣсто 

этой формулы: 
площадь сектора=|7^0. 
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Теперь, называя видимый діаметръ солнца 7), мы имѣемъ, что 

К измѣняется пропорціонально 
1 

или К=- В в, 

(к есть постоянная, зависящая отъ величины діаметра солнца въ километрахъ), 

Ш 
откуда 

В 2* 

Но наши измѣренія показываютъ, что Ь — ^Р2, гдѣ к± есть другая постоянная. 

Подставивъ эти величины і?2 и е въ формулу площади, мы найдемъ, что 

№ 
площадь сектора = | X к^У* = \к2кх 

есть постоянная, т. е. площадь, описанная радіусомъ-векторомъ въ единицу вре¬ 

мени, остается одной и той же. Планета вблизи перигелія движется соотвѣтственно 
быстрѣе, такъ что площади аЗЪ, сЗсІ и еЗ/ всѣ равны другъ другу, если эти дуги 
описаны въ одинаковые промежутки времени. 

193. Задача Кеплера. Все сказанное выше есть результатъ про¬ 

стого наблюденія, но, какъ мы увидимъ дальше и какъ это было дока¬ 

зано Ньютономъ, этотъ фактъ показываетъ, что земля движется подъ 

дѣйствіемъ силы, всегда направленной къ солнцу. Въ такомъ случаѣ 

„постоянная площадная скорость" является необходимымъ механическимъ 

слѣдствіемъ. Это остается вѣрнымъ во всѣхъ случаяхъ эллиптическаго дви¬ 

женія и позволяетъ намъ найти положеніе земли или другой планеты въ 

ея орбитѣ въ другое время, если только мы знаемъ время ея обращенія 

по орбитѣ (періодъ обращенія) и время, когда она была въ перигеліи. 

Такимъ образомъ, уголъ А5Р (рис. 74), 

который носитъ названіе аномаліи пла¬ 

неты, долженъ быть таковъ, чтобы пло¬ 

щадь эллиптическаго сектора А5Р была 

такой частью всего эллипса, которая 

представляется дробью і/Т, гдѣ і есть 
число дней послѣ прохожденія планеты 

черезъ перигелій, а Т число дней въ пе- 

Рис. 74-Кеплерова задача. РІОдѢ еЯ обращенія. НаПРИМѣ|ф если 

земля въ послѣдній разъ прошла пери¬ 

гелій 31 декабря (а это такъ и было), то ея мѣсто 1 мая^фяжно быть 

таково, чтобы секторъ А5Р составлялъ 121/зб5Ѵ4 всей^ішШцади земной 

орбиты, такъ какъ отъ 31 декабря до 1 мая проі^рь^ 121 день. Рѣ¬ 

шеніе этой задачи, извѣстной подъ именемъ зада^іф^Жеплера, приводитъ 

къ трансцендентнымъ уравненіямъ и лежитъ нашихъ рамокъ. 

194. Аномалія и уравненіе центра^Ір'голъ А5Р, который мы 

назвали просто аномаліей, на самомъ дѣлѣ носитъ названіе истинной 
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аномаліи въ отличіе отъ другой аномаліи, средней. Первую, истинную 
аномалію можно опредѣлить, какъ уголъ, который въ данное время 
дѣлаетъ дѣйствительный радіусъ-векторъ планеты съ линіей апсидъг 
причемъ этотъ уголъ отсчитывается отъ точки перигелія въ направленіи 

движенія планеты по всему кругу. Средняя аномалія это та, которую 

имѣла бы въ данный моментъ планета, еслибы она двигалась съ 
равномѣрной угловой скоростью, описывая полную орбиту въ та¬ 

кой же періодъ и проходя черезъ перигелій въ то же время, въ какое 

это имѣетъ мѣсто въ дѣйствительности. Разность этихъ двухъ аномалій 

называется уравненіемъ центра. Оно равно нулю въ перигеліи и афеліи и 

достигаетъ максимума посрединѣ между ними. Въ случаѣ солнца его наи¬ 

большее значеніе составляетъ приблизительно 2°,—на эту величину солнце 

уходитъ впередъ или не доходитъ до того положенія, которое оно зани¬ 

мало бы, еслибы его видимое суточное движеніе было равномѣрно. 

ВРЕМЕНА ГОДА 

195. Времена года. При движеніи земли вокругъ солнца ось ея 

остается параллельной самой себѣ, такъ какъ вращающееся тѣло всегда со¬ 

храняетъ направленіе своей оси неизмѣннымъ, если на него не дѣйствуетъ 

Осеннее рабноренстбіе 

Зимнее 
солнце¬ 
стояніе 

Перигеліи.' 

внѣшняя сила, что очень хорошо показываетъ гироскоп^.^Рис. 75 пока¬ 

зываетъ, какое положеніе относительно солнца занима^т^ сѣверный по¬ 

люсъ земли въ различныя времена года. 

Около 20 марта земля занимаетъ такое псд|>дгеніе, что плоскость ея 

экватора проходитъ черезъ солнце, и склоненіе солнца въ этотъ день 
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равно нулю. Въ это время линія, отдѣляющая освѣщенную часть земли, 

проходитъ черезъ оба полюса (какъ показываетъ рис. 76 В) и день и ночь 

вездѣ равны. То же самое имѣетъ снова 

мѣсто 22 сентября, когда солнце нахо¬ 

дится въ точкѣ осенняго равноденствія 

на противоположной сторонѣ орбиты. 

Около 21 іюня земля занимаетъ 

такое положеніе, что ея сѣверный по¬ 

люсъ отклоненъ къ солнцу приблизи¬ 

тельно на 23Ѵ20, что и составляетъ сѣверное склоненіе солнца въ этотъ день. 

Какъ показываетъ рис. 76 А, въ это время южный полюсъ находится въ 

темной половинѣ земного шара. 

Рис. 76.—Положеніе полюса въ солнце¬ 
стояніи и равноденствіи. 

Сѣверный полюсъ объ эту пору получаетъ солнечный свѣтъ въ те¬ 

ченіе круглыхъ сутокъ и вездѣ въ сѣверномъ полушаріи день длиннѣе 

ночи, причемъ разница между днемъ и ночью зависитъ отъ широты мѣста, 

въ южномъ же полушаріи дни короче ночей. Во время зимняго солнце¬ 

стоянія мы имѣемъ обратное. На экваторѣ (земли) дни и ночи равны въ 

теченіе всего года. Когда солнце имѣеть сѣверное склоненіе, оно, конечно, 

восходитъ въ точкѣ горизонта, лежащей къ сѣверу отъ точки востока, 

и заходитъ въ точкѣ къ сѣверу отъ точки запада, такъ что въ это время 

оно каждый день освѣщаетъ сѣверную сторону домовъ. 

196. Суточныя явленія у полюса. На сѣверномъ полюсѣ земли, гдѣ небесный 
полюсъ приходится въ зенитѣ, а суточные круги параллельны горизонту, солнце 
будетъ имѣть одну и ту же высоту въ теченіе круглыхъ сутокъ, если отбросить 
небольшое измѣненіе его склоненія за 24 часа. Солнце появится на горизонтѣ во 

время весенняго равноденствія (на дѣлѣ, благодаря рефракціи, приблизительно 
тремя днями раньше) и затѣмъ будетъ медленно подниматься по спирали на небѣ, 

пока не достигнетъ наибольшей высоты 2ЗУ20 въ день 21 іюня. Затѣмъ оно будетъ 

идти обратнымъ путемъ до осенняго равноденствія или немного позже, когда оно 

скроется отъ наблюдателя. 

Для мѣстъ между сѣвернымъ полюсомъ и полярнымъ кругомъ солцре по¬ 

явится надъ горизонтомъ раньше 20 марта и будетъ восходить и заходитйрйпкдый 

день, пока его склоненіе не станетъ равнымъ разстоянію (угловому ^ІІзъ центра 

земли) наблюдателя отъ полюса; теперь оно будетъ описывать по^црй кругъ по 

небу, касаясь горизонта въ его сѣверной точкѣ въ полночь; подт^зтого солнце не 

будетъ заходить, пока снова его склоненіе не станетъ тѣмъ ж^рйри движеніи къ 

югу послѣ солнцестоянія. Съ этого времени оно снова на^цетъ каждый день восхо¬ 

дить и заходить, пока его южное склоненіе не станетъ раізрьімъ разстоянію наблю¬ 

дателя отъ полюса; теперь начнется долгая ночь, і^отб^ая будетъ продолжаться, 

пока солнце, пройдя черезъ южное солнцестояніе^ н^рернется вновь на то скло¬ 

неніе, при которомъ оно появилось весною. На саіОйіъ полярномъ кругѣ (или, го¬ 

воря точнѣе, приблизительно на полтора градуса къ югу отъ него, благодаря ре¬ 

фракціи) полуночное солнце можно будетъ видѣть только одинъ день въ году, въ 
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день лѣтняго солнцестоянія; будетъ также одинъ совершенно безсолнечный день,, 

именно день зимняго солнцестоянія. Все это имѣетъ мѣсто и въ южномъ полу¬ 

шаріи соотвѣтственно. 

197, Вліяніе на температуру. Измѣненіями продолжительности 
инсоляціи (солнечнаго сіянія) въ каждомъ мѣстѣ производятся измѣненія 

температуры и другихъ климатическихъ условій, благодаря чему возни¬ 

каютъ времена года. Принимая за единицу количество тепла, получаемаго 

въ 24 часа тѣхъ сутокъ, когда бываетъ равноденствіе, нетрудно видѣть,, 

что поверхность земли въ какомъ-нибудь мѣстѣ сѣвернаго полушарія по¬ 

лучитъ болѣе этого количества тепла, когда солнце находится къ сѣверу 

отъ небеснаго экватора, по двумъ основаніямъ: 

1. Солнечное сіяніе длится болѣе полу сутокъ. 

2. Средняя высота солнца за день больше, чѣмъ во время равно¬ 

денствій, такъ какъ оно стоитъ на небѣ выше въ полдень и во всѣхъ 

случаяхъ доходитъ до горизонта при восходѣ и заходѣ. Но чѣмъ на¬ 

Рис. 77.—Вліяніе высоты солнца на коли¬ 
чество получаемаго тепла. 

клоннѣе падаютъ лучи, тѣмъ меньше тепла даютъ они каждому квадрат¬ 

ному сантиметру поверхности. Пучокъ лучей даннаго поперечнаго сѣченія 

А В СП распредѣляется на большую по¬ 

верхность, когда онъ падаетъ наклонно,, 

чѣмъ когда онъ падаетъ вертикально, 

какъ это ясно изъ рис. 77, и его те¬ 

пловое дѣйствіе соотвѣтственно умень¬ 

шается. Если ^ будетъ количество тепла 
на квадратный сантиметръ, приносимаго 

лучемъ, падающимъ перпендикулярно^ 

какъ на поверхность А С, то на Ас (на 
которую свѣтъ падаетъ подъ угломъ /г, 

равнымъ высотѣ солнца) количество тепла на квадратный сантиметръ бу¬ 

детъ такъ какъ АВ=АЪХ$пк. Эта разница въ пользу болѣе 

отвѣсныхъ лучей еще увеличивается благодаря поглощенію тепла атмо¬ 

сферой, такъ какъ лучи, близкіе къ горизонтальнымъ, должны проходить, 

сквозь гораздо большую толщу воздуха, прежде чѣмъ достигнутъ земли!^ 

По этимъ двумъ основаніямъ въ мѣстѣ, находящемся въ сѣверомъ, 

полушаріи, температура быстро подымается по мѣрѣ того, какъ солнщ?пере- 

ходитъ къ сѣверу отъ экватора, такимъ образомъ приводя къ йамъ лѣто. 

198. Время наивысшей температуры. Разумѣета*Уцаибольшее ко¬ 

личество тепла въ сутки мы получаемъ во время лѣтнйго^ солнцестоянія; 

но это не совпадаетъ съ наиболѣе теплымъ временамъ лѣта по той оче¬ 

видной причинѣ, что погода становится все времѢ^теплгье и максимумъ 
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«е можетъ наступить, пока мы будемъ получатъ избытокъ тепла 
т. е. пока количество тепла, теряемаго ночью, не сравняется съ тѣмъ 
количествомъ, которое накопляется за день. 

Еслибы поверхность земли отбрасывала одно и то же количество тепла еже¬ 

часно, тепла ли она или холодна, то этотъ максимумъ не наступалъ бы ранѣе 
•осенняго равноденствія. Этого однако на дѣлѣ нѣтъ. Почва теряетъ тепло быстрѣе. 

•если она нагрѣта, чѣмъ если она холодна, и потеря приблизительно пропорціо¬ 

нальна разницѣ между температурой почвы и температурой окружающаго простран¬ 

ства (Ньютоновъ законъ охлажденія); такимъ образомъ время наибольшей темпера¬ 

туры приходится въ нашихъ широтахъ недалеко отъ конца іюля или въ началѣ 
августа. По аналогичнымъ причинамъ самая низкая температура зимы бываетъ 

-около перваго февраля, приблизительно посрединѣ между зимнемъ солцестояніемъ 
и весеннимъ равноденствіемъ. Такъ какъ однако наша погода не вполнѣ „дѣлается 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ ее получаютъ," и на нее вліяютъ вѣтры и теченія, идущія съ 
далекихъ разстояній, то дѣйствительное время наибольшей температуры не можетъ 

-опредѣляться одними только астрономическими данными и значительно измѣняется 

огъ года къ году. Огромныя разницы между временами года въ различные годы 
все еще остаются необъясненными. 

199. Разница между временами года въ сѣверномъ и южномъ 
полушаріяхъ. Такъ какъ въ декабрѣ разстояніе земли отъ солнца при¬ 

близительно на три процента меньше, чѣмъ въ іюнѣ, то земля (какъ цѣ¬ 

лое) получаетъ въ часъ приблизительно на шесть процентовъ больше 

тепла въ декабрѣ, чѣмъ въ іюнѣ, — ибо теплота измѣняется обратно 

пропорціонально квадрату разстоянія. На этомъ основаніи южное лѣто, 

имѣющее мѣсто въ декабрѣ и январѣ, теплгье сѣвернаго. Однако, оно 

семью днями короче, такъ какъ земля въ этой части своей орбиты дви¬ 

жется быстрѣе. Поэтому обшее количество тепла на единицу поверхности, 

■получаемое за лѣто, приблизительно одно и то же въ обоихъ полуша¬ 

ріяхъ, — краткость южнаго лѣта покрывается излишкомъ теплоты. 

200. Однако южная зима и дольше, и холоднѣе сѣверной; и нѣкоторые ге¬ 

ологи сильно защищали мнѣніе, что въ общемъ средняя годовая температура 
того полушарія, которое имѣетъ зиму, когда земля находится въ афеліи, ниже тем 
лературы другого полушарія. Этимъ путемъ пытались объяснить ледниковыя эпохи 
Несомнѣнно, въ настоящее время во всякомъ мѣстѣ южнаго полушарія разность 
между наибольшей температурой лѣта и наименьшей температурой зимі^г дблжна 

•быть больше, чѣмъ въ мѣстѣ сѣвернаго полушарія, аналогично расширенномъ 

по отношенію къ высотѣ и проч. Мы говоримъ „въ настоящее врем#)/ такъ какъ 
вслѣдствіе нѣкоторыхъ медленныхъ измѣненій въ орбитѣ землц^ркоторыхъ бу¬ 

детъ сейчасъ рѣчь, положеніе вещей станетъ обратнымъ пр^&йзительно черезъ 

десять тысячъ лѣтъ, когда сѣверное лѣто будетъ теплѣе и Ш^че южнаго. 

ДѴ 
201. Вѣковыя измѣненія ВЪ орбитѣ зем^и. Орбита земли -не 

сохраняетъ неизмѣнно своей формы или полф^енія, хотя это оказы¬ 

вается вѣрнымъ, если брать большіе періодъ^/для длины большой оси 
и для продолжительности года. 
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202. 1. Измѣненіе наклона эклиптики. Плоскость эклиптики поне¬ 

многу и очень медленно измѣняетъ свое положеніе между звѣздами, чѣмъ 

измѣняются широты звѣздъ и уголъ между эклиптикой и экваторомъ, 

т. е. накаонъ эклиптики. Въ настоящее время этотъ наклонъ приблизи¬ 

тельно на 24' меньше, чѣмъ 2000 лѣтъ назадъ, и все еще уменьшается, 

приблизительно на 0*5" въ годъ. Вычислено, что это уменьшеніе будетъ 

продолжаться еще около 15 000 лѣтъ, когда наклонъ уменьшится до 

22У40, послѣ чего онъ начнетъ увеличиваться. Но все это измѣненіе не 

можетъ превзойти 11/2° въ каждую сторону отъ средняго. 

203. 2. Измѣненіе эксцентрицитета. Въ настоящее время эксцен¬ 

трицитетъ земной орбиты (теперь 0*016) также медленно уменьшается. 

Согласно Леверрье онъ будетъ продолжать уменьшаться еще около 

24 000 лѣтъ, когда станетъ равнымъ 0 003, такъ что орбита станетъ 

почти кругомъ. Затѣмъ онъ опять начнетъ увеличиваться и будетъ уве¬ 

личиваться въ теченіе 40 000 лѣтъ, когда снова станетъ равнымъ 0*02. 

Такимъ образомъ эксцентрицитетъ будетъ колебаться въ ту и другую сторону, 

всегда, однако, оставаясь между нулемъ и 0 07; но эти колебанія не будутъ равны 
ни по величинѣ, ни по продолжительности и потому ихъ нельзя сравнивать съ „ко¬ 

лебаніями мощнаго маятникакакъ иногда любятъ выражаться. 

204. 3. Движеніе линіи апсидъ земной орбиты. 'Линія апсидъ 

земной орбиты, которая теперь направлена къ созвѣздіямъ Стрѣльца и 

Близнецовъ, также медленно и постоянно движется къ востоку (прямымъ 

движеніемъ) со скоростью, при которой, будь она постоянной, линія 

апсидъ совершала бы полный оборотъ въ 108 000 лѣтъ. Эта скорость, 

однако, не вполнѣ постоянна, такъ какъ на нее вліяютъ измѣненія эксцент¬ 

рицитета и другія ричины. 

205. Эти такъ называемыя вѣковыя измѣненія обусловливаются дѣй¬ 

ствіемъ на землю другихъ планетъ. Не будь ихъ притяженія, орбита земли 

относительно солнца оставалась бы совершенно неизмѣнной отъ вѣка къ 

вѣку, за исключеніемъ развѣ дѣйствія паденія метеорнаго вещества и при¬ 

тяженія ближайшихъ неподвижныхъ звѣздъ, которыя могли бы почув¬ 

ствоваться по истеченіи милліоновъ лѣтъ. 

Кромѣ этихъ вѣковыхъ возмущеній земной орбиты и сама земля постояцігр 

слегка возмущается въ своей орбитѣ. Благодаря связи съ луною она коле&д|5ся 
каждый мѣсяцъ на нѣсколько сотъ километровъ, бывая то выше, то ниже дѣйстви¬ 

тельной плоскости эклиптики, а дѣйствіе другихъ планетъ иногда сі^ѣ^аетъ ее 
впередъ или назадъ на нѣсколько тысячъ километровъ. Конечно, К^кдое такое 

измѣненіе производитъ соотвѣтственное небольшое измѣненіе въ^тдадѣмомъ поло¬ 

женіи солнца и всѣхъ свѣтилъ, наблюдаемыхъ съ земли, кроэд1^\луны, сопрово¬ 

ждающей землю, и слишкомъ далекихъ отъ насъ звѣздъ. 

206. Уравненіе времени. Выше (пар. 113)^,ь^уже указывали, что 

промежутокъ между послѣдовательными прохожденіями солнца черезъ 
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меридіанъ нѣсколько измѣнчивъ и что по этой причинѣ истинныя солнеч¬ 

ныя сутки, которыя указываются солнечными часами, неравны. По этой 

причинѣ было введено среднее время, которое указывается фиктив¬ 

нымъ или среднимъ солнцемъ, движущимся равномѣрно по экватору 

съ тою же средней скоростью, съ какой дѣйствительное солнце дви¬ 

жется по эклиптикѣ. Часовой уголъ этого средняго солнца, какъ было 

уже объяснено, есть мѣстное среднее время (указываемое обыкновен¬ 

ными часами), тогда какъ часовой уголъ дѣйствительнаго солнца есть 

истинное солнечное время (указываемое солнечными часами). Раз¬ 

ность между этими временами есть уравненіе времени, которое полу¬ 

чаетъ знакъ плюсъ, когда солнечные часы отстаютъ отъ обыкновен¬ 

ныхъ, и минусъ, когда они впереди. Это есть поправка, которую нужно 

придать (алгебраически) къ истинному времени, чтобы получить 

среднее. Такъ какъ это есть разница между двумя часовыми углами, то 

ее можно также опредѣлить, какъ разность между прямыми восхо¬ 

жденіями средняго и истиннаго солнца\ въ видѣ формулы можно 

написать Е=аѵ—аш, гдѣ оРт есть прямое восхожденіе средняго солнца1, 

а аѵ истиннаго солнца. 

Главныхъ причинъ этой разницы имѣется двѣ. 

207. 1. Перемѣнность движенія солнца по эклиптикѣ, обу¬ 

словленная эксцентрицитетомъ земной орбиты. Вблизи перигелія, 

что имѣетъ мѣсто около 31 декабря, орбитальное движеніе земли быстрѣе 

всего, согласно закону „равенства площадей" (пар. 191). Вслѣдствіе этого 

видимое движеніе солнца къ востоку (по долготѣ) становится соотвѣт¬ 

ственно больше и потому въ это время истинныя солнечныя сутки пре¬ 

восходятъ звѣздныя больше, чѣмъ на среднюю величину, такъ что сутки, 

опредѣляемыя солнечными часами, длиннѣе среднихъ (среднія солнечныя 

сутки, какъ нужно помнить, на 3м 56е длиннѣе звѣздныхъ). Поэтому сол¬ 

нечные часы въ это время года будутъ отставать, и они будутъ отставать 

приблизительно въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, пока угловое движеніе солнца 

не уменьшится до своей средней величины. Послѣ этого солнечные часы 

станутъ уходить впередъ, что будетъ длиться вплоть до афелія^уогда, 

если часы и солнце совпадали въ перигеліи, они снова совпадутъ. Въ 

слѣдующей половинѣ года будетъ имѣть мѣсто обратное. Т^имъ обра¬ 

зомъ, дважды въ годъ, поскольку дѣло зависитъ отъ .эксцентрицитета 

земной орбиты, часы и солнце будутъ совпадать, въ перигеліи и афеліи, 

тогда какъ посрединѣ между ними они будутъ ^ различаться приблизи¬ 

тельно на восемь минутъ'.; уравненіе времени ^б^кольку оно зависитъ 

только отъ этой причины) будетъ около -ф Слі уё|ною и — 8Ж осенью. 

1 ат всегда равно также средней долгот,» ^лнца. 
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208. 2. Наклонъ эклиптики къ экватору. Еслибы даже (види¬ 
мое) движеніе солнг^а по долготіъ (т. е. вдоль эклиптики) было равно¬ 

мѣрно, его движеніе по прямому восхожденію все же измѣнялось бы. 

Еслибы истинное и фиктивное солнца вмѣстѣ начинали свое движеніе отъ 

равноденствія, они были бы снова вмѣстѣ въ солнцестояніи и въ другомъ 

равноденствіи, такъ какъ между равноденствіями лежитъ какъ разъ 180°, 

а солнцестоянія приходятся въ точности посрединѣ [между ними. Но въ 

промежуточныхъ точкахъ, между равноденствіями и солнцестояніями, 

они не были бы на одномъ и томъ же ча¬ 

совомъ кругѣ. Легче всего увидѣть это, 

взявъ на небесномъ глобусѣ точку т на 
эклиптикѣ посрединѣ между весеннимъ 

равноденствіемъ и солнцестояніемъ и дру¬ 

гую точку п на экваторѣ въ 45° отъ 

равноденствія. Непосредственно ясно, что 

первая точка т на рис. 781 находится къ 

западу отъ п, такъ что т въ суточномъ 
движеніи неба къ западу проходитъ че¬ 

резъ меридіанъ раньше; другими сло¬ 

вами, когда солнце находится посрединѣ между весеннимъ равноденствіемъ 

и лѣтнимъ солнцестояніемъ, солнечные часы идутъ впереди обыкновен¬ 

ныхъ и уравненіе времени имѣетъ знакъ минусъ. Эта разность, измѣ¬ 

ряемая дугою т'п, доходитъ приблизительно до десяти минутъ; разумѣется, 

то же самое имѣетъ мѣсто, съ соотвѣтственными измѣненіями, для дру¬ 

гихъ квадрантовъ. 

Раздѣливъ эклиптику на равныя части отъ Е до С и проведя ча¬ 

совые круги изъ Р черезъ точки дѣленія, мы легко увидимъ, что близъ 

Е части эклиптики длиннѣе соотвѣтственныхъ частей экватора. Съ дру¬ 

гой стороны, близъ солнцестоянія С дуга эклиптики будетъ короче со¬ 

отвѣтственной дуги экватора благодаря расхожденію часовыхъ круговъ по 

мѣрѣ удаленія отъ полюса. 

Р 

Е 
Рис. 78.—Вліяніе наклона эклиптики на 

уравненіе времени. 

209. Сочетаніе вліяній этихъ двухъ причинъ. Можно графику 

чески представить эти двѣ слагающія уравненія времени и результату дхѣ" 

сочетанія слѣдующимъ образомъ (рис. 79). >$ 

Центральная горизонтальная линія есть шкала датъ для цѣ^^да года, 

причемъ буквы (латинскія) означаютъ начало каждаго мѣсяца^Йунктир- 

ная кривая даетъ часть уравненія времени, обусловленную\Шс1^ентр1щи- ■ А! 
1 Рис. 76 представляетъ небесный глобусъ, если с^^^ь на него съ за¬ 

падной стороны, причемъ ось взята отвѣсно, а полюсъ э^лй^йкй К на меридіанѣ, 

тогда какъ Е есть точка весны. 

Ю т ъ. Астрономія 
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тетомъ земной орбиты, разсмотрѣннымъ выше (уравненіе ы^ентра). 

Начиная съ перигелія, 31 декабря, когда эта слагающая равна нулю, она 

затѣмъ подымается до величины + 8м ко 2 апрѣля, падаетъ до нуля 30 іюня 

Рис. 79.—Уравненіе времени. 

и достигаетъ второго максимума — 8” къ 1 октября. Такимъ же образомъ 

линія изъ черточекъ показываетъ такъ называемое приведеніе къ экватору, 

т. е. вліяніе наклона эклиптики, который, взятый самъ по себѣ, далъ 

бы уравненіе времени съ четырьмя максимумами, приблизительно въ 

10* каждый, около 6 февраля, мая, августа и ноября (поперемѣнно 

+ и—), и падающее до нуля въ равноденствія и солнцестоянія1. 

Сплошная кривая представляетъ ихъ совокупное вліяніе и получена 

такимъ образомъ, что ея ордината въ каждой точкѣ равняется (алгебра¬ 

ической) суммѣ ординатъ двухъ другихъ кривыхъ. Напримѣръ, 1 февраля 

разстояніе на чертежѣ РЗ=Р\ -\-р2. Такимъ же образомъ М6= МА 

однако, въ этомъ случаѣ составляющія имѣютъ противоположные знаки 

и потому на самомъ дѣлѣ берется ихъ разность. 

Уравненіе времени обращается въ нуль четыре раза въ годъ, именно 

15 апрѣля, 14 іюня, 1 сентября и 24 декабря. Мы имѣемъ максимумы 

11 февраля -|- 1Ам 32е, 14 мая — 3м 55е, 26 іюля -(- 6Л* 12е и 2 ноября 

— 16” 18е. Но эти даты и величины отъ года къ году слегка измѣняются. 
гг ^ Ѵ Двѣ разсмотрѣнныя причины являются только главными въ чис^ѣ тѣхъ, ко¬ 

торыя производятъ уравненіе времени, но всѣ другія причины вмѣстѣ не измѣ¬ 
няютъ его больше, чѣмъ на нѣсколько секундъ. 

210. Прецессія или предвареніе равноденст^й. Древніе опре- 

дѣляли длину года двумя способами: г 
1 Тотъ фактъ, что наше послѣполуденное днерн^| время начинаетъ удлиняться 

около 8 декабря, обусловливается быстрымъ .^еньіиеніемъ уравненія времени 
происходящимъ въ эту пору года. 
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1. при помощи гномона, который даетъ время равноденствія и солнце¬ 

стоянія, и 

2. при помощи наблюденія положенія солнца относительно звѣздъ, 

геліакическихъ восходовъ и заходовъ звѣздъ, т. е. ихъ восходовъ и за¬ 

ходовъ при восходѣ или заходѣ солнца. 

Сравнивая результаты наблюденій, сдѣланныхъ черезъ большіе про¬ 

межутки времени, Гиппархъ (около 125 г. до Р. X.) нашелъ, что эти двѣ 

величины неодинаковы; первый годъ (отъ равноденствія до равноденствія) 

на 20Л123С короче другого (согласно современнымъ даннымъ). Равноден¬ 

ствіе движется по эклиптикѣ къ западу, какъ еслибы оно шло на- 

встргьчу солнцу при совершеніи его годового круга. Поэтому Гиппархъ 

и назвалъ его движеніе „прецессіей“ или предвареніемъ равноденствій. 

Сравнивая широты звѣздъ во времена древнихъ астрономовъ съ 

нынѣшними широтами, мы найдемъ, что онѣ измѣнились весьма мало; мы 

знаемъ, такимъ образомъ, что эклиптика сохраняетъ свое положеніе при¬ 

близительно неизмѣннымъ. Съ другой стороны, оказалось, что долготы 

звѣздъ правильно возрастаютъ со скоростью около 50*2" въ годъ,—пол¬ 

ныхъ 30° за послѣднія 2000 лѣтъ. Такъ какъ долготы отсчитываются отъ 

точки весны (пересѣченія 

эклиптики и экватора) и такъ 

какъ эклиптика не движется, 

то очевидно, что двигаться 

долженъ небесный эква¬ 

торъ', соотвѣтственно мы на¬ 

ходимъ, что и прямое восхо¬ 

жденіе и склоненіе звѣздъ 

постоянно измѣняются. 

211. Движеніе полюса 
экватора вокругъ полюса 
ЭКЛИПТИКИ. Наклонъ эклип¬ 

тики, который равенъ раз¬ 

стоянію на небѣ между по¬ 

люсомъ экватора и полю¬ 

сомъ эклиптики (ср. пар. 181), 

остается почти постояннымъ. 

Другими словами, при пере¬ 

мѣщеніи земли по орбитѣ въ плоскости эклиптики ея оЩ МСХ (рис. 80) 

остается наклонной къ перпендикуляру 5СТ почти подъ однимъ и тѣмъ 
же угломъ въ Въ силу прецессіи эта ось, , сохраняя свой наклонъ 

неизмѣннымъ, движется коническимъ движеніемъ вб&ругъ линіи 5СТ (какъ 

Рис. 80.—Коническое движеніе зѳ^с|-оси. 

10. 
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ось вращающагося волчка), послѣдовательно занимая положенія А'С, А"С 

и т. д., чѣмъ равноденствіе переносится изъ V въ V' и далѣе. 

Вслѣдствіе этого полюсъ экватора долженъ описывать кругъ около 

полюса эклиптики въ періодъ приблизительно 25 800 лѣтъ (360°: бО^"). 

Полюсъ эклиптики остается почти неподвижнымъ между звѣздами, но 

полюсъ экватора замѣтно измѣняетъ свое положеніе. Въ настоящее время 

Полярная звѣзда находится на разстояніи около 1° слишкомъ отъ полюса. 

Во время составленія звѣзднаго каталога Гиппарха она находилась на раз¬ 

стояніи 12° отъ него и еще двѣсти лѣтъ она будетъ приближаться къ нему 

до разстоянія около 30/, послѣ чего снова начнетъ удаляться отъ него. 

212. Если взять на небесномъ глобусѣ полюсъ эклиптики за центръ и во¬ 
кругъ него описать кругъ радіуса 231/2°, то мы получимъ приблизительно путь не- 

-•< а Ьугсе 

Рис. 81.—Путь небеснаго полюса между звѣздами. 

беснаго полюса и найдемъ, что этотъ кругъ проходитъ очень^йзко около звѣзды 
а Лиры, которая будетъ полярною звѣздою черезъ 12000^іѣрѣ. Дѣлая расчетъ на¬ 
задъ, мы найдемъ, что около 4000 лѣтъ тому назадъ полярнрір^вѣздой была а Дракона. 
Любопытно, что нѣкоторые изъ ходовъ въ египетс^ифГ пирамидахъ направлены 
какъ разъ на сѣверъ и наклонены такъ, что эта^з^да^въ ея нижней кульминаціи 
должна была быть видимой съ нижняго конца этиХ;ъ ходовъ въ то время, къ ко- 
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торому относятъ постройку пирамидъ. Вѣроятно эти проходы устраивались со спе¬ 

ціальной цѣлью наблюдать прохожденіе этой звѣзды. 

Біагодаря измѣненіямъ положенія эклиптики (пар. 202) путь полюса между 
звѣздами не есть правильный кругъ,—его центръ не неподвиженъ. 

213. Вліяніе прецессіи на знаки зодіака. Другое вліяніе прецессіи сказы¬ 

вается въ томь, чго знаки зодіака въ настоящее время не совпадаютъ съ созвѣ¬ 

здіями, носящими то же имя. Знакъ Овна въ настоящее время лежитъ въ созвѣ¬ 

здіи Рыбъ, и такъ далѣе, такъ что каждый знакъ, такъ сказать, „попятился" въ со¬ 

звѣздіе, лежащее къ западу отъ него. 

214. Физическая причина прецессіи. Физическая причина этого 
медленнаго коническаго движенія земной оси вокругъ полюса эклиптики 

лежитъ въ двухъ фактахъ: въ томъ, что земля не вполнѣ сферична, и 

въ томъ, что притяженія солнца и луны1 дѣйствуютъ на ту 

массу вещества по экватору, которая остается сверхъ правильной 

сферы, стремясь привести экваторъ въ совпаденіе съ плоскостью 

эклиптики тѣмъ, что притяженіе болѣе близкихъ частей этого избытка 

больше. Эго дѣйствіе совершенно такое же, какое получи¬ 

лось бы, еслибы сфероидальный кусокъ желѣза, имѣющій 

форму земли, былъ поднесенъ къ магниту. Магнитъ, какъ 

показываетъ рис. 82, стремился бы привести плоскость 

экватора къ линіи СМ, соединяющей его полюсъ съ 

центромъ шара, такъ какъ онъ притягивалъ бы болѣе близ¬ 

кую часть экваторіальнаго выступа въ Е сильнѣе, чѣмъ 

болѣе далекую въ <2- Не будь вращенія земли, это при¬ 

тяженіе свело бы въ одну двѣ плоскости эклиптики и 

экватора; но такъ какъ земля вращается вокругъ своей 

оси, то мы получаемъ тотъ же результатъ, который по¬ 

лучается съ вращающимся колесомъ гироскопа, если на 

одномъ концѣ его оси привѣсить грузъ. Въ такомъ слу¬ 

чаѣ мы полу чаем ь въ результатѣ сочетаніе двухъ вращеній 

подъ прямымъ угломъ одно къ другом у,—вращенія ко¬ 

леса и вращенія, которое стремится сообщить оси грузъ. 

Рис. Р2.—Дѣйствіе 
притяженія на сфе¬ 

роидъ. || 

215. Вь такомъ случаѣ, при быстромъ вращеніи колеса гироскоп 

по направленію часовой стрѣлки, если смотрѣть сверху (рис. 83), 

на (нижнемъ) концѣ оси заставитъ ось медленно двигаться крутой 

горизонтальную плоскость, проходящую черезъ гироскопт^г., 

Чь 
на¬ 

встрѣчу часовой стрѣлкѣ, но безъ всякаго измѣненія ея наі^рМча. Если 
^Ѣі примемъ орр 

1 Своимъ дѣйствіемъ на плоскость земной орбиты (пар/^рІ) планеты слегка 

смѣщаютъ равноденствіе въ обратномъ направленіи. Это ^зл|^фіѣ^доходитъ прибли¬ 

зительно до 0-16" въ годъ. V 
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‘за эклиптику, а точку на потолкѣ отвѣсно надъ гироскопомъ за полюсъ 

эклиптики, то линія оси колеса, продолженная вверхъ, будетъ описывать 

на потолкѣ кругъ около этого 

воображаемаго полюса эклип¬ 

тики совершенно такъ, какъ 

полюсъ земной оси движется 

по небу. Чѣмъ быстрѣе вра¬ 

щеніе колеса, тѣмъ медлен¬ 

нѣе будетъ это „прецессіон¬ 

ное" движеніе его оси и, 

разумѣется, скорость движе¬ 

нія будетъ зависѣть также 

отъ величины привѣшеннаго 
Рис. 83.—Поясненіе прецессіи на гироскопѣ. 

груза. 

216. Полное изслѣдованіе этого вопроса было бы слишкомъ сложно для 
насъ. Элементарное представленіе о томъ, какъ это происходитъ, правильное по 
существу, легко получить, разсматривая рис. 84. Пусть КС будетъ ось гироскопа, 

причемъ колесо будетъ представляться съ 
ребра, а глазъ будетъ помѣщаться на уровнѣ 
центра колеса, которое движется такъ, что 
точка В идетъ къ наблюдателю. Теперь пред¬ 

положимъ, что на нижнемъ концѣ оси при¬ 

вѣшенъ грузъ. Еслибы колесо не вращалось, 

точка В перемѣщалась бы въ какую-нибудь 
точку К за то время, которое теперь ему 
нужно, чтобы дойти до С (т. е. за четверть 
оборота). Благодаря сочетанію этихъ двухъ 
движеній, она въ концѣ такого же проме¬ 

жутка времени перейдетъ въ точку К, пере¬ 

сѣкши горизонтальную плоскость АВ въ точкѣ В\ это можетъ имѣть мѣсто только, 

если все колесо со своей осью будетъ двигаться въ наклонномъ положеніи вокругъ 
обратнымъ движеніемъ. Это, конечно, не объясняетъ, почему наклонъ оси не измѣ¬ 

няется подъ дѣйствіемъ груза, а лишь даетъ частичную иллюстрацію, показыва¬ 

ющую просто, почему плоскость колеса идетъ обратнымъ движеніемъ. Полное раз¬ 

смотрѣніе этого потребовало бы разбора движенія каждой точки на кол^^ путемъ 
глубокаго и труднаго аналитическаго пріема ѣ 

Рис. 81.—Отступаніе колеса гироскопа. 

Не слѣдуетъ 

въ пар. ПО. 

смѣшивать съ прецессіей движенія земной осі^разсмотрѣнныя 

К 
217. Почему прецессія такъ медленна, І^^енность прецессіи 

обусловливается тремя обстоятельствами: а) огртшрстью „момента вра¬ 

щенія" земли,—точка на экваторѣ движется со^коростью пушечнаго ядра; 

1 Совершенно элементарное изложеніе ѣироскопа можно найти въ 
книжкѣ Перри, Вращающійся волчокъ (3-е йзд. Одесса, Матезисъ 1913). 
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б) незначительностью массы (въ сравненіи съ массой всей земли) той вы¬ 

дающейся части ея, которая обусловливаетъ прецессію, и в) незначитель¬ 

ностью силы, которая стремится привести это кольцо къ совпаденію съ 

эклиптикой, силы не постоянной и устойчивой, какъ грузъ, привѣшенный 

къ оси гироскопа, но очень измѣнчивой. 

218. Уравненіе равноденствія. Когда солнце находится въ плоскости эква¬ 

тора (а это бываетъ дважды въ году, во время равноденствій), прецессіонная сила 
солнца совершенно уничтожается и его притяженіе въ это время не стремится вы¬ 

вести экваторъ изъ его обычнаго положенія. Благодаря близости луны ея дѣйствіе 

еще сильнѣе, чѣмъ дѣйствіе солнца, въ общемъ приблизительно въ 2Ѵ2 раза. Но 
луна пересѣкаетъ небесный экваторъ дважды каждый мѣсяцъ и въ это время ея 

дѣйствіе прекращается. 

Есть еще и другая причина измѣнчивости дѣйствія притяженія луны. Какъ 

мы увидимъ дальше, луна движется не по эклиптикѣ, а по такому пути, который 
пересѣкаетъ эклиптику подъ угломъ около 5° въ двухъ точкахъ, называемыхъ 
узлами; восходящимъ узломъ при этомъ называется точка, въ которой луна пе¬ 

ресѣкаетъ эклиптику, двигаясь съ юга на сѣверъ. Эти узлы движутся по эклип¬ 

тикѣ съ запада (гл. XIII), совершая полный оборотъ однажды въ 19 лѣтъ. Но 

когда восходящій узелъ лунной 
орбиты находится въ В (рис. 85), 

вблизи осенняго равноденствія і\ 

ея наклонъ къ экватору будетъ, 

какъ показываетъ рисунокъ, мень¬ 

ше наклона эклиптики приблизи¬ 

тельно на 5°, т. е. онъ будетъ только 
около 18°. Съ другой стороны, спустя девять съ половиной лѣтъ, когда узелъ 
придетъ въ точку А, близъ весенняго равноденствія, наклон ь лунной орбиты къ 
экватору будетъ приблизительно 28°. Когда узелъ находится въ этомъ положеніи, 

луна будетъ производить приблизительно вдвое большее прецессіонное движеніе 
за мѣсяцъ, чѣмъ когда узелъ былъ въ точкѣ В. 

Такимъ образомъ прецессія не равномѣрна, а перемѣнна, иногда почти пре 
кращается, а иногда становится быстрой. Этимъ производится то, что получило 
названіе уравненія равноденствія. 

219. Нутація. Не только прецессіонная сила измѣняетъ свою ве-^ 

личину въ различное время, но при значительномъ большинствѣ поло^^ 

ній возмущающаго тѣла относительно экватора земли возникаетъ ф^длъ- 

шая поперечная слагающая этой силы, которая стре^рйррся не¬ 

посредственно ускорить или замедлить прецессіонное движеніе по¬ 

люса,—какъ еслибы кто-нибудь слегка тянулъ грузъ 84) въ го¬ 

ризонтальномъ направленіи. Вслѣдствіе этого получает^\^то, называется 

нутаціей, т. е. „болтаніемъ". Ось земли вмѣсто то^^тобы двигаться по 

кругу, слегка отклоняется въ ту и въ другую стдрбну относительно по¬ 

люса эклиптики и описываетъ волнообразную кривую, сходную съ кривой 

Рис. 85.—Измѣненіе наклона лунной орбиты къ 
экватору. 
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рис. 86, но приблизительно съ 1400 зубцами на всей окружности, про¬ 

ходимой въ 25 800 лѣтъ. 

220. Мы различаемъ три "рода нутацій: а)'* Луина я нутація зависитъ отъ 
движенія узловъ луны. Ея періодъ немного ^меньше 19 лѣтъ, а величина дости¬ 

гаетъ 9*2". 6) Солнечная нутагиія зависитъ отъ 
измѣненій склоненія солнца. Ея періодъ равенъ 
году, а величина Т2". в) Мѣсячная нутація со¬ 

вершенно аналогична солнечной съ тѣмъ лишь 
отличіемъ, что она обусловливается измѣненіями 
склоненія луны въ теченіе мѣсяца. Она, однако, 

слишкомъ мала, чтобы ее можно было измѣрить съ 
достовѣрностью, и не превосходитъ ОТ". 

Нутація была открыта Брадлеемъ въ 1728 г., 
но объясненіе ея было дано не раньше 1748 г. 

Ни прецессія, ни нутація не дѣйствуютъ 
Рис. 86.- Нутація. ^ 

на широты звѣздъ, такъ какъ онѣ обусловли¬ 

ваются не измѣненіемъ въ положеніи эклиптики, а только смѣщеніями 
земной оси. Ими измѣняются только долготы. 

Прямое восхожденіе и склоненіе звѣзды измѣняются оба. 

221. Три рода года. Вслѣдствіе движенія равноденствій, вызыва 

емаго прецессіей, длины звѣзднаго и равноденственнаго или тропиче¬ 

скаго тот неодинаковы. Хотя именно звѣздный годъ представляетъ истин¬ 

ное обращеніе земли по орбитѣ вокругъ солнца, имъ не пользуются для 

хронологіи и календаря, такъ какъ времена года зависятъ отъ положенія 

солнца относительно равноденствій. Обыкновенно пользуются тропиче¬ 

скимъ годомъ, если только опредѣленно не 'указано обратное. Длина 

звѣзднаго года составляетъ 365й §ч 9ЛІ 9е (365*256 36°); длина тропическаго 

года приблизительно на 20* меньше, а именно 365й 5Ч 48м 46е (365*242 20й), 

Третій родъ года есть аномалистическій, представляющій время 

между двумя послѣдовательными прохожденіями земли черезъ перигелій. 

Такъ какъ линія апсидъ земной орбиты постоянно движется къ западу, 

приблизительно на 11" въ годъ, то этотъ годъ немного длиннѣе звѣзд¬ 

наго. Онъ равенъ 365й 6^ 13* 53е (365*25 9 64й;. Имъ мало, когда^Шль- 

зуются, кромѣ вычисленія возмущеній. о гЛЛ 
ЬУ 

222. Календарь Естественными единицами времени являются сутки> 

мѣсяцъ и годъ. Сутки, однако, слишкомъ коротки, ^юбы ими было 

удобно пользоваться для обозначенія длинныхъ пері^д&ъ времени, какь, 

напримѣръ, возрастъ человѣка. То же возраженіе относится и къ мѣсяцу 

и потому для всѣхъ хронологическихъ цѣле^/й^ практикѣ пользуются 

только одной единицей: годомъ. Въ древні^зрймена, однако, мѣсяцу при¬ 

давалось такое большое значеніе и столь многіе религіозные повѣрья и 
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обычаи связывались съ временами новолунія и полнолунія, что ранняя 

исторія календаря въ значительной части состоитъ изъ попытокъ подо¬ 

гнать мѣсяцъ къ году какимъ-нибудь удобнымъ способомъ. Такъ какъ 

эти двѣ величины несоизмѣримы, то эта задача очень трудна или, вѣрнѣе 

говоря, невозможна. 

Въ древнѣйшія времена все это дѣло, повидимому, цѣликомъ находилось въ 
рукахъ жрецовъ и въ то время календарь былъ по преимуществу лунный, при¬ 

чемъ время отъ времени, для лучшаго согласованія съ временами года, въ календарь 
вводились добавочные мѣсяцы и дни. Магометане и теперь пользуются чисто лун¬ 

нымъ календаремъ, въ которомъ считается двѣнадцать лунныхъ мѣсяцевъ и со¬ 

держится поперемѣнно 354 и 355 сутокъ. Въ ихъ счетѣ времена года, разумѣется, 
постоянно переходятъ на различные мѣсяцы и ихъ календарь обгоняетъ счетъ хри¬ 

стіанскихъ народовъ приблизительно на 1 годъ въ каждые 33 года. 

223. Меюновъ ЦИКЛЪ. Открытіе такъ называемаго луннаго или 

метонова цикла Метономъ, около 433 г. до Р. X., значительно упростило 

этотъ вопросъ у грековъ. Этотъ циклъ состоитъ изъ 235 синодическихъ 

мѣсяцевъ (отъ новолунія до новолунія), что весьма близко къ 19 обык¬ 

новеннымъ годамъ по Збб1^ сутокъ. 

235 мѣсяцевъ равняются 6939<э 16'* 31-м, а 19 тропическихъ лѣть равны 6939^ 

144 27м. Такимъ образомъ, по истеченіи 19 лѣтъ новолуніе и полнолуніе снова при¬ 

ходятся на тѣ же дни года и на то же время дня съ разницей не болѣе двухъ 
часовъ. Календарь лунныхъ фазъ, напримѣръ, для 1889 г. тотъ же, что для 
1870 и 1908, если исключить измѣненіе датъ на 1 день, которое можетъ получиться 
отъ високосныхъ годовъ. 

Золотымъ числомъ даннаго года называется его номеръ въ этомъ метоно¬ 

вомъ циклѣ; оно получается прибавленіемъ единицы къ ччсіу года и дѣленіемъ 
на 19. Остатокъ, если онъ отличается отъ нуля, и' есть „золотое число" (если онъ 
равенъ нулю, вмѣсто него берется 19). Такимъ образомъ, золотое число для 1888 г. 

получится, если раздѣлить 1889 на 19. Остатокъ 8 и будетъ золотымъ числомъ 
этого года. 

Этимъ цикломъ еще потьзуются въ церковномъ календарѣ <для опредѣленія 
времени Пасхи. 

Еще болѣе точный [{алипповъ циклъ состоитъ изъ 76 лѣтъ или четырехъ 
метоновыхъ цикловъ,—онъ учитываетъ такимъ образомъ и високосные годы. 

224. Юліанскій календарь. До временъ Юлія Цезаря римскій 

лендарь повидимому былъ основанъ на лунномъ годѣ въ двѣнадцА^ѵіѣ- 

сяцевъ или 354 сутокъ и по существу быть аналогиченъ нын^у^ету ма¬ 

гометанскому календарю, съ произвольными вставками мѣсяцЩѢ и дней, 

которыя время отъ времени производились жрецами и влар^ми для того, 

чтобы согласовать календарь съ временами года. Въ п^іъдніе дни рим¬ 

ской республики путаница стала нестерпимой. Съ^^Мощью астронома 

Созигена, призваннаго для этой цѣли изъ Алекса^н^и, Цезарь реформи¬ 

ровалъ эту систему въ 45 году до Р. X., введя такъ называемый „юліан- 
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скій календарь", который и теперь еще употребляется либо въ своей 

первоначальной формѣ, либо съ весьма незначительнымъ измѣненіемъ. Це¬ 

зарь совершенно отказался отъ попытки согласовать мѣсяцъ съ годомъ и, 

принявъ 365Ѵ4 сутокъ за истинную длину тропическаго года, онъ прика¬ 

залъ, чтобы годъ считался въ 365 сутокъ, но чтобы каждый четвертый 

годъ содержалъ одинъ лишній день,—чтобы шестой день передъ мар¬ 

товскими календами въ этомъ году считался дважды, откуда этотъ 

годъ и получилъ названіе ЪіззехШіз. До его времени годъ начинался въ мартѣ 

(что и указываютъ римскія имена мѣсяцевъ: сентябрь, седьмой мѣсяцъ, 

октябрь, восьмой мѣсяцъ, и т. д.), онъ же приказалъ начинать годъ пер¬ 

ваго января, которое въ этомъ году (45 до Р. X.) пришлось на день но¬ 

волунія, слѣдовавшаго непосредственно за зимнимъ солнцестояніемъ. При 

введеніи этой перемѣны было необходимо предшествующій годъ принять 

въ 445 сутокъ и онъ все еще извѣстенъ въ лѣтописяхъ, какъ „годъ пу¬ 

таницы". Онъ измѣнилъ также названіе мѣсяца ОиіпШіз, давъ ему свое 

имя „іюля". 

Въ ближайшіе годы послѣ смерти Цезаря въ счетѣ високосныхъ годовъ была 
ненормальность отъ непониманія его правила относительно вставки дня; это было 
исправлено его преемником ь Августомъ, который, чтобы поставить себя на одной 
высотѣ со своимъ предшественникомъ, взялъ себѣ мѣсяцъ Зехііііз, назвавъ его 
августомъ: а для того, чтобы дать ему такую же длину, какую имѣетъ іюль, онъ 
отнялъ день у февраля. 

Съ этого времени юліанскій календарь употреблялся непрерывно до 1582 г. 

и въ настоящее время онъ все еще является календаремъ въ Россіи и у грече¬ 

ской церкви. 

225. Григоріанскій календарь. Юліанскій календарь не вполнѣ 

правиленъ. Истинная длина тропическаго года составляеть 365о 5г* 48лг 46е; 

это даетъ разность въ 11М4С, на которую годъ юліанскаго календаря, 

въ точности равный 3654/4 суткамъ, превосходитъ тропическій годъ. Вслѣд¬ 

ствіе этого дата равноденствія постепенно наступаетъ все раньше и раньше, 

приблизительно на трое сутокъ за 400 лѣтъ (400ХП 14/60 = 4493'" = 

=г3а2ч53л'). Въ 1582 г. дата весенняго равноденствія приходилас^уже 

раньше на 10 дней, а именно вмѣсто 21 марта, какъ во время0 ^кШскаго 

собора въ 325 г. по Р. X., она приходилась на 11 марта. Шитому папа 

Григорій, согласно совѣту іезуита-астронома Клавія, рр^казалъ, чтобы 

день, слѣдовавшій за 4 октября 1582 г., былъ бы^І^ 5 октября, а 

15 и чтобы правило относительно високосныхъ годо&к было слегка измѣ¬ 

нено,—такъ, чтобы въ будущемъ смѣщеніе равноденствій было невозможно. 

Теперь это правило гласитъ: Високосными щшщліи считаются всѣ 

годы, число которыхъ дѣлится на четыре безъ остатка, за исклю¬ 

ченіемъ годовъ цѣлыхъ столѣтій (1700, 1800 и т. д.). Года столѣ- 
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тій считаются високосными только въ томъ случаѣ, если ихъ 

число дѣлится на 400; такимъ образомъ 1700, 1800 и 1900 годы 

не високосные, а 1600, 2000 и 2400 високосные. 

226. Принятіе новаго календаря Это измѣненіе было немедленно принято 
всѣми католическими націями, но греческая церковь и большинство протестантскихъ 
государствъ, не признававшія авторитета папы, отказались принять эту поправку. 

Въ Англіи она была принята только въ 1752 году, когда между этими двумя 
календарями разница была уже въ одиннадцать дней (1600 г. былъ високоснымъ 
и по григоріанскому и по юліанскому счету, но 1700 по первому не былъ високос¬ 

нымъ). Въ 1751 году парламентъ постановилъ, чтобы день, слѣдующій за 2 сентября 
1752 г., считался въ Англіи 14-мъ. а не 3 мъ, а также, чтобы этотъ годъ (1752) и 

всѣ слѣдующіе года начинались перваго января. 

Это измѣненіе встрѣтило чрезвычайно сильную оппозицію и было причиной 
жестокихъ бунтовъ въ различныхъ частяхъ страны, особенно въ Бристолѣ, гдѣ 

было убито нѣсколько человѣкъ. Чернь кричала: „отдайте намъ назадъ наши двѣ 
недѣли", такъ какъ думала, что у нея украли одиннадцать дней, хотя парламентскій 
законъ обратилъ особенное вниманіе на то, чтобы не возникло какой-нибудь не¬ 

справедливости при оплатѣ процентовъ, ренты и т. д. 

Такъ какъ 1800 г. былъ невисокоснымъ въ григоріанскомъ календарѣ и ви¬ 

сокоснымъ въ юліанскомъ, то въ XIX вѣкѣ разница между двумя календарями со¬ 

ставляла двѣнадцать дней. Такъ, въ Россіи 19 августа считалось 7-ымъ. Въ Россіи, 

однако, для научныхъ и торговыхъ цѣлей очень часто пользуются обѣими датами, 

такъ что указанная дата была бы написана 7/19 августа. Когда Аляска была при¬ 

соединена къ Соединеннымъ Штатамъ, пришлось измѣнить ея календарь на один¬ 

надцать дней (см. пар. 124). 

Послѣ 28 февраля 1900 года (григоріанскаго) разница стала равной трина¬ 

дцати днямъ, какою она и должна оставаться до 2100 года. 

227. Начало года. Въ различныхъ странахъ Европ годъ начинался въ 
различныя даты. Иные принимали за его начало Рождество, 25 декабря, другіе 
1 января, третьи 1 марта, четвертые 25 марта, и еще нѣкоторые Пасху, которая 
можетъ приходиться на какой-нибудь день между 22 марта и 25 апрѣля. 

Началомъ года (аппиз іісіиз), которымъ пользуются въ приведеніяхъ по¬ 

ложеній звѣздъ (гл. XX), въ астрономіи считается тотъ моментъ, когда средняя 
долгота солнца составляетъ 280°. Это имѣетъ мѣсто всегда въ день 31 декабря. 

228. Первый и послѣдній день года. Такъ какъ обыкновенный гражданскій) 
-Л 

годъ состоитъ изъ 365 сутокъ, что составляетъ 52 недѣли и 1 день, то по^л|шшЙ 

день каждаго обыкновеннаго года приходится на тотъ же день недѣли, чтс^Иіер- 

вый. Такимъ образомъ, каждая дата должна приходиться однимъ дн^ц^недѣли 

позже, чѣмъ въ предшествующемъ году, если только въ промежутокъ?^ попадетъ 
29 февраля; въ этомъ случаѣ она запоздаетъ на два дня; напримѣі если 3 января 
1914 года падало на пятницу, то та же дата въ 1915 году уплДетѣ^на субботу. 

229. Юліанскій періодъ и юліанская эпох§^€|6ліанскій періодъ 

состоитъ изъ 7980 ( — 28Х15Х 19) юліанскимъ Ѣ^аЙіъ, содержащимъ ка¬ 

ждый ровно 36574 сутокъ, а его начало или „эпоха" есть 1 января 
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4713 года до Р. X., такъ что юліанская дата 1 января 1 года по Р. X. въ 

юліанскомъ періодѣ есть начало 4714 года. Этотъ періодъ былъ предложенъ 

Скалигеромъ въ 1582 году для всеобщаго согласованія различныхъ системъ 

хронологическаго счета, которыя тогда употреблялись, и его принятіе 

создало изъ безпорядка порядокъ. Онъ широко употребляется въ астро¬ 

номическихъ вычисленіяхъ, причемъ дата какого-нибудь явленія безъ вся¬ 

кой неясности выражается либо годомъ (юліанскимъ) и днемъ или, еще 

проще, такимъ-то и такимъ-то числомъ дней юліанской эры. Такъ, дата 

солнечнаго затменія 9 августа 1896 года есть въ юліанской эрѣ 222-й день 

6609 года или просто юліанскій день 2 413 781; это совершенно опре¬ 

дѣленно для всякаго астронома, будетъ ли онь русскій, еврей, магомета¬ 

нинъ или китаецъ. 

Число дней между какими-нибудь двумя событіями, даже раздѣлен¬ 

ными на цѣлое столѣтіе, легко находится простымъ вычитаніемъ ихъ чи¬ 

селъ въ юліанскомъ періодѣ. 

Астрономическіе календари даютъ юліанскій годъ и юліанскій день, 

соотвѣтствующій первому января каждаго года. Такъ 

1912 годъ = 6 625 юліанскому году. I января 1912 года = 2 419 403 юліанскому дню 
1913 „ = 6 626 „ „ 1913 „ = 2 419 769 „ „ 
1914 „ = 6 627 п „ 1914 „ = 2 420 134 „ „ 
1915 „ =6 628 „ » п 1915 „ = 2 420 499 „ „ 

230. Аберрація. Хотя, строго говоря, разсмотрѣніе аберраціи не отно¬ 

сится къ главѣ, описывающей землю и ея движеніе, но такъ какъ это явленіе обус¬ 

ловлено движеніемъ земли и вліяетъ на прямыя восхожденія и склоненія звѣздъ, 

какъ и прецессія и нутація, его удобно разсмотрѣть здѣсь. 

Аберрація есть видимое смѣщеніе звѣзды, обусловленное соче- 

теніемъ движенія свѣта съ движеніемъ наблюдателя. 

Направленіе, въ которомъ мы должны поставить зрительную трубу, 

наблюдая какую-нибудь звѣзду, отличается отъ того направленія, какое 

должно бы было быть, еслибы земля находилась въ покоѣ. Внѣ нашихъ 

рамокъ будетъ доказывать, что согласно волнобразной теоріи свѣта^ви- 

женіе наблюдателя будетъ вліять на видимое направленіе луча тб^рЙ та¬ 

кимъ же путемъ (съ очень небольшой ошибкой), какъ еслиб^рйзѣтъ со¬ 

стоялъ изъ частичекъ, выбрасываемыхъ свѣтящимся тѣломд^^^гь это пред¬ 

полагалъ Ньютон ь. Однако, это есть на самомъ дѣлѣ, і^^^показали Доп¬ 

плеръ и другіе, и, если допустить это, то объяснить аб^рацію легко Пред¬ 

положимъ, что наблюдатель съ трубкой въ рукѣ ѳфается въ покоѣ подъ 

дождемъ, капли котораго падаютъ отвѣсно^^іи онъ хочетъ, чтобы 

капли падали по оси трубки, не касаясь ея^дфэронъ, то конечно онъ дол¬ 

женъ держать ее отвѣсно; но ести онъ движется въ какомь-нибудь на- 
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Рис. 87.—Аберрація дождевой капли. 

правленіи, онъ долженъ отвести назадъ нижній конецъ трубки на такую 

величину, которая равняется его перемѣщенію впередъ за то время, въ 

теченіе котораго капля проходитъ его трубку. Въ такомъ случаѣ, когда 

капля, падая отъ В, достигаетъ А\ здѣсь будетъ и дно трубки. Иными 

словами, наблюдатель долженъ на¬ 

клонить трубку впередъ на уголъ а 

такой, чтобы і%а — и:Ѵ, гдѣ Весть 

скорость дождевой капли, а и скорость 

его собственнаго движенія. На рис. 87 

имѣемъ ВА'—Ѵ и А А'= и. 

231. Теперь возьмемъ болѣе общій 

случай. Пусть звѣзда посылаетъ намъ 

свѣтъ со скоростью V въ направленіи 

ЗР, рис. 88, которое дѣлаетъ уголъ Ѳ 

съ направленіемъ движенія наблюдателя. 

Пусть самъ онъ переносится орбитальнымъ движеніемъ земли въ напра¬ 

вленіи (^Р. Для того чтобы свѣтъ могъ пройти какъ разъ по оптиче¬ 

ской оси его телескопа, наблюдатель долженъ 

будетъ, направляя трубу, отвести назадъ ея 

окулярный конецъ на величину і^Р, которая 

какъ разъ равна разстоянію, на какое онъ пе¬ 

реносится движеніемъ земли за то время, 

когда свѣтъ движется отъ О до Р. Такимъ 

образомъ, звѣзда будетъ видимо смѣщена по 

направленію къ той точкѣ, куда движется на¬ 

блюдатель, и уголъ смѣщенія РО^ или а 

будетъ опредѣляться относительной длиной и 

направленіемъ двухъ сторонъ ОР и ^Р тре¬ 

угольника ОРС). Эти стороны соотвѣтственно 

пропорціональны скорости свѣта V и орбитальной скорости земли и. 

Если уголъ при Р будетъ Ѳ, то уголъ О^Р будетъ Ѳ — а и тригонометрія 
дастъ намъ отношеніе зп а : 8П (В— а)=и: V. 

Чтобы найти отсюда а, развернемъ второй членъ пропорціи и первые/два 
члена раздѣлимъ на зп а, что дастъ намъ 

1 : (зп Ѳ сі§ а — с8 В) = и : V, 

откуда и 8П 0 сі§ а = V + и С8 6 

Ѵу и ев В 
и сі§«=- 

Беря обратную величину, мы получимъ 

*Е« = Ѵ-\- и С8 0 ‘ 
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Второй членъ въ знаменателѣ можно отбросить, такъ какъ и приблизительно въ 
десять тысячъ1 разъ меньше V. Это даетъ намъ формулу въ обычномъ ея видѣ, 

а именно 
, и 

а = у 5П Ѳ. 

Величина а (обозначаемая а0), получающаяя при 0 = 90° и 8П0 = 

единицѣ, называется постоянною аберраціи. 

Величина этой постоянной принята астрономической конференціей 

1896 г. въ Парижѣ въ 20*47", но она можетъ быть невѣрна на 0*01" 

или 0*02". Аберрація была открыта и объяснена Брадлеемъ въ 1726 г. 

232. Вліяніе аберраціи на видимыя мѣста звѣздъ. Такъ какъ 

земля движется по почти круговой орбитѣ со скоростью настолько равно¬ 

мѣрной, что для нашей настоящей цѣли ея неравномѣрностью можно пре¬ 

небречь, то ясно, что звѣзда, находящаяся въ полюсѣ эклиптики, всегда 

будетъ смѣщена на одну и ту же величину 

20*5", но въ постоянно мѣняющемся направленіи. 

Поэтому она должна видимо описывать неболь¬ 

шой кругъ, 41" въ діаметрѣ, въ теченіе года, 

какъ показываетъ рис. 89. Но направленіе орби¬ 

тальнаго движенія земли всегда лежитъ въ пло¬ 

скости эклиптики и, если мы обращены лицомъ 

къ солнцу, всегда вправо. Поэтому въ точкѣ 

весны мы движемся къ точкѣ эклиптики, находя¬ 

щейся на 90° къ западу отъ солнца, т. е. къ 

точкѣ зимняго солнцестоянія, и въ это время 

звѣзда смѣщается въ этомъ направленіи. Тремя 
мѣсяцами позднѣе звѣзда будетъ смѣщена по линіи, направленной къ 

осеннему равноденствію и т. д. Такимъ образомъ, земля, такъ ска¬ 

зать, гонитъ звѣзду передъ собой въ аберраціонной орбитѣ, удерживая 

ее впереди себя ровно на одну четверть оборота. 

Рис. 89.—Аберраціонная орбита 
звѣзды. 

Звѣзда на эклиптикѣ будетъ казаться просто колеблющейся взадъ и 

впередъ по прямой линіи длиною 41". 

Вообще для всякой небесной широты аберраціонная орбита будетъ 

эллипсомъ съ большой осью, параллельной эклиптикѣ и щррд.3. равной 

41", тогда какъ малая ось будетъ 41"Х8П& гдѣ /? есть^іпирота звѣзды 

или ея разстояніе отъ эклиптики. ш 
1 Согласно послѣднимъ опредѣленіямъ Ньюкома\^ Майкелсона скорость 

свѣта равна 299 860 км + 30 км. Средняя скорость з^ш въ ея орбитѣ, если при¬ 
нять солнечный параллаксъ въ 8-8", составляетъ км. Это даетъ для постоян¬ 

ной аберраціи 20,478//,—немного больше того, что указано въ текстѣ. 



§ 233] СУТОЧНАЯ АБЕРРАЦІЯ 1,59 

Слѣдуетъ замѣтить, что, такъ какъ „годографъ1 * 111 орбитальнаго движенія 
земли, какъ показалъ Гамилтонъ, есть точный кругъ, то аберраціонная орбита есть 
точный эллипсъ, каковъ бы ни былъ эксцентрицитетъ орбиты и измѣненія скорости 
земли; но среднее мѣсто звѣзды (т. е. мѣсто, какое она занимала бы, не будь 
вберраціи) лежитъ не совсѣмъ точно въ центрѣ этого эллипса. 

233. Суточная аберрація. Движеніе наблюдателя, обусловленное вращеніемъ 
земли, также производитъ небольшое вліяніе, извѣстное подъ именемъ суточной 
аберраціи. Ея „постоянная“ равна всего 031л/ для наблюдателя, находящагося на 
экваторѣ; въ какомъ-нибудь другомъ мѣстѣ она равна О'ЗѴ'сзер, гдѣ ер есть ши¬ 

рота наблюдателя. 

Для каждой данной звѣзды суточная аберрація достигаетъ максимума, когда 
звѣзда пересѣкаетъ меридіанъ, и тогда все ея дѣйствіе сводится къ неболь¬ 

шому увеличенію прямого восхожденія на величину, опредѣляемую формулой 
2Іа=0,31// С8 ер зс <5, гдѣ <3 есть склоненіе звѣзды. 

Упражненія къ главѣ VI. /. Какова высота солнца въ меридіанѣ для мѣста 
подъ широтой 46° 29' въ день лѣтняго солцестоянія? 2. Каково приблизительно 
прямое восхожденіе солнца въ это время? у. Въ какіе дни въ году прямое вос¬ 

хожденіе солнца будетъ приблизительно равняться четному числу часовъ (т. е. 

(К 2% 4Ч и т. д.). 4. Въ какіе дни нечетному числу часовъ? у. Каково при¬ 

ближенное звѣздное время въ 1СИ вечера 12 мая? Отв. 13**26™. 6. Въ какое 
время Арктуръ (прямое восхожденіе А К 14™ 1(К) будетъ въ меридіанѣ 1 августа? 

Отв. Около 5™ 26™ вечера. 7. Въ какое время ночи Мизаръ (АК = 13™ 20*0 бу¬ 

детъ какъ разъ по отвѣсу подъ полюсомъ въ день 10 октября? Отв. Въ полночь. 

8. Въ какой широтѣ меридіанная высота солнца 21 іюня будетъ равна 80°? 

Отв. 4- 33° 28/. 9. Каковы долгота и широта (небесныя) сѣвернаго небеснаго 
полюса? іо. Каковы прямое восхожденіе и склоненіе сѣвернаго полюса эклип¬ 

тики? іі. Каковы наибольшій и наименьшій углы эклиптики съ горизонтомъ для 
мѣста съ широтой 46° 29' (Одесса)? Отв. (90° — 46° 290 + 23° 29'. 12. Всегда ли 
весеннее равноденствіе приходится на одинъ и тотъ же день мѣсяца? Если нѣтъ, 

почему? И какъ сильно можетъ измѣняться дата? іу. Будутъ ли положенія 
солнца для одного года годиться и для всякаго другого и, если нѣтъ, какова мо¬ 

жетъ быть ошибка? Отв. Возможна разница на движеніе солнца за 13/4 дня; 

такъ, напримѣръ, между 1897 и 1903 гг., гдѣ пропадаетъ високосный годъ 1800. 

14. Когда солнце находится въ знакѣ Рака, въ какомъ созвѣздіи оно бываетъ? 

іу. Какой наклонъ эклиптики свелъ бы ширину умѣреннаго пояса до нуля? 

іб. Когда земля будетъ находиться въ перигеліи 1 іюня вмѣсто 1 января, какъ въ 
настоящее время (см. пар. 204, 211 и 221)? /7. Какова будетъ по старому стилю 

дата 28 февраля 1900 года новаго стиля? То же для 1 мая того же года. 18. Ко^дж, 

уравненіе времени равно 16 минутамъ, какъ это бываетъ 1 ноября, какова будемъ 

длина дополуденнаго времени отъ восхода солнца до 12™ по сравненію ст^|делѣ- 

полуденнымъ временемъ отъ 12** до захода солнца? 19. Почему послѣр|>дуАенная 

часть дня начинаетъ удлиняться около 8 декабря, за двѣ недѣли до зи^цяго солнце¬ 

стоянія? 20. Въ февралѣ 1880 года было пять воскресеній; когда^ръторится то 
же самое? Отв. Въ 1920 году. 

1 Годографъ орбиты есть кривая, въ которой направлецІе радіуса-вектора 
каждой точки есть направленіе орбитальнаго движенія въ^|0^твѣтствующей точкѣ 

орбиты, а его длина пропорціональна скорости. 



глрвд VI! 

ЛУМП 

ОРБИТАЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ И РДЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МЕСЯЦА- РАЗСТОЯНІЕ И 

РАЗМѢРЫ, МАССА, ПЛОТНОСТЬ И ТЯЖЕСТЬ-ВРАЩЕНІЕ И ЛИБРАЦІИ — ФАЗЫ 

— СВѢТЪ И ТЕПЛО --ФИЗИЧЕСКІЯ УСЛОВІЯ И ВЛІЯНІЕ НА ЗЕМЛЮ — ТЕЛЕСКО¬ 

ПИЧЕСКІЙ ВИДЪ — ПОВЕРХНОСТЬ И ВОЗМОЖНЫЯ ИЗМѢНЕНІЯ НА НЕЙ. 

234. Теперь мы переходимъ къ разсмотрѣнію нашего ближайшаго 

сосѣда въ небесномъ пространствѣ, луны, которая является спутникомъ 

земли и сопровождаетъ насъ въ нашемъ годичномъ движеніи вокругъ 

солнца. Луна гораздо меньше земли и по сравненію съ большинствомъ 

другихъ небесныхъ тѣлъ весьма незначительна, но ея близость дѣлаетъ 

ее гораздо;|болѣе важной для насъ, чѣмъ какое бы ни было другое свѣ¬ 

тило, за исключеніемъ солнца. Повидимому астрономія началась съ изу¬ 

ченія ея движенія и различныхъ явленій, ею производимыхъ, какъ затме¬ 

нія и приливы; и въ развитіи современной теоретической астрономіи лун¬ 

ная теорія съ возбужденными ею задачами была, можетъ быть, наиболѣе 

плодотворнымъ полемъ изобрѣтеній и открытій. 

235. Видимое движеніе луны. Даже поверхностное наблюденіе 
показываетъ, что луна каждую ночь движется между звѣздами по напра¬ 

вленію къ востоку1, завершая свое обращеніе отъ звѣзды до той же 

звѣзды приблизительно въ 27х/4 сутокъ. Иными словами, она обращается 

вокругъ земли въ это время или, говоря строже, обѣ онѣ обращаются во¬ 

кругъ ихъ общаго центра тяжести. Но луна настолько меньше земли, что 

этотъ центръ тяжести находится внутри земного шара на линіиуІреди- 

няющей центры этихъ двухъ тѣлъ. 0 ^о^ ^ 

Такъ какъ луна движется къ востоку скорѣе солнца, ^рброму для 

полнаго оборота нуженъ цѣлый годъ, то она временаіѵ^^ѣъ новолуніи, 

догоняетъ и обгоняетъ солнце; и такъ какъ фазы дЛьі зависятъ отъ 

ея положенія относительно солнца, то мы обыкновенно называемъ мѣся¬ 

цемъ промежутокъ времени отъ новолунія до н 

1 Она движется также по склоненію, попе 
(пар. 241). 

нія. 

то къ сѣверу, то къ югу 
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236. Звѣздное и синодическое обращеніе. Звѣздное обращеніе 
луны есть время, нужное для прохожденія отъ звѣзды до той же 
самой звѣзды (при наблюденіи изъ центра земли), какъ указываетъ на¬ 

званіе. Въ среднемъ синодическій мѣсяцъ равенъ 27° 7Ч 43^ 1 1*55с+0*03с 

или 27*321 66а, но измѣняется на величину до 3 часовъ вслѣдствіе эксцен¬ 

трицитета орбиты и „возмущеній". 

Суточное движеніе луны между звѣздами равно 360°/27*321 66 или 

приблизительно 13° 11'. 

Синодическое обращеніе есть промежутокъ отъ новолунія 
до слѣдующаго новолунія или отъ полнолунія до полнолунія. Синоди¬ 

ческій мѣсяцъ мѣняется въ предѣлахъ приблизительно 13 часовъ вслѣдствіе 

эксцентрицитета лунной орбиты и эксцентрицитета орбиты земли вокругъ 

солнца, а его среднее значеніе есть 29а 12М4Ж 2*86с + 0*03с или 29*530 59а; 

это и есть обыкновенный мѣсяцъ (слово синодическій происходитъ 
отъ греческихъ оѵѵ и обод). 

Синодическій мѣсяцъ длиннѣе звѣзднаго, такъ какъ въ каждый 

звѣздный мѣсяцъ, въ 27*За, солнце подвигается впередъ между звѣздами 
и луна должна его нагонять. 

237. Элонгація, СИЗИГІИ И проч. Угловое разстояніе луны отъ 

солнца называется ея элонгагрей. Въ новолуніяхъ она равна нулю, а луна, 

какъ говорятъ, находится тогда въ соединеніи. Въ полнолуніи она равна 

180° и тогда луна находится въ оппозиціи. Въ томъ и другомъ случаѣ 

говорятъ, что луна находится въ сизигіи (оѵѵ ^ѵубѵ). Когда элонгація 
равна 90°, какъ въ четвертяхъ, луна находится въ квадратурѣ. 

238. Опредѣленіе звѣзднаго обращенія луны. Оно производится 
непосредственно наблюденіями прямыхъ восхожденій и склоненій луны 

(напримѣръ, при помощи меридіаннаго круга), систематически ведущи¬ 

мися достаточно долгое время. 

Не будь такъ газываемаго „вѣкового ускоренія" луннаго движенія 

(гл. XIII), можно было бы получить чрезвычайно точное опредѣленіе 

синодическаго мѣсяца луны путемъ сравненія древнихъ затменій съ 
временными. 

Наиболѣе ранняя достовѣрная запись затменія относится кт 

деніямъ въ Ниневіи въ 763 году до Р. X., между 9 и 10 ами утра 
15 іюня. Сравнивая это затменіе, напримѣръ, съ затменіемъ въ августѣ 1887 г., 

мы получаемъ промежутокъ болѣе, нежели въ 30 000 мѣ^С^въ, и потому 

ошибка даже въ 10 часовъ въ наблюденіи времени нине^Йскаго затменія 

дала бы ошибку только около одной секунды въ длинѣ^ѣсяца. Но мѣсяцъ 

теперь немного короче, чѣмъ онъ былъ 2000 лѣ%^тому назадъ. 

Юнгъ. Астрономія 11 
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239. Соотношеніе звѣзднаго и синодическаго періодовъ. Если 
М есть длина звѣзднаго мѣсяца въ суткахъ, то за однѣ сутки луна опи¬ 

шетъ 1 \М-ую долю оборота. Такимъ же образомъ 1: Т представляетъ суточ¬ 

ное движеніе земли въ ея орбитѣ, если Т есть длина года. Разность 

этихъ двухъ величинъ равна долѣ оборота, на какую луна обгоняетъ 
солнце за однѣ сутки. Но въ синодическій мѣсяцъ 5 она обгоняетъ 

солнце на цѣлый оборотъ и потому за сутки она должна обогнать на 

1:5 оборота, такъ что мы получаемъ равенство („уравненіе синодиче¬ 

скаго движенія “) 

Л 
М~~Т~~3 

или, подставляя числовыя значенія Т и 5, 

1 11 
М 365-256 35 ~ 29-530 59 ’ 

откуда мы найдемъ величину М. 

Можно посмотрѣть на это еще и иначе: такъ какъ солнце за годъ совер¬ 

шаетъ полный оборотъ, то звѣздныхъ обращеній въ году должно быть въ точно¬ 

сти на одно больше, чѣмъ синодическихъ. Но число синодическихъ оборотовъ въ 

году дается величиной 
3651 /4: 5= 12-369... 

Поэтому въ году будетъ 13*369 звѣздныхъ обращеній и длина одного звѣзднаго 
обращенія будетъ равна 365Ѵ4 суткамъ, раздѣленнымъ на это число 13-369, что 
дастъ длину звѣзднаго обращенія, указанную выше. 

240. Путь луны между звѣздами. Наблюдая при помощи соотвѣт¬ 

ствующаго инструмента прямое восхожденіе и склоненіе луны ежедневно 

въ теченіе всего мѣсяца, аналогично тому, какъ мы поступали въ случаѣ 

солнца, мы получимъ положеніе луны для каждаго дня и, соединивъ най¬ 

денныя такимъ образомъ точки, сможемъ начертить путь луны на небѣ. 

Это есть большой кругъ, пересѣкающій эклиптику въ двухъ точкахъ, на¬ 

зываемыхъ узлами, подъ угломъ, который измѣняется между 4° 57' и 

5° 20', въ среднемъ составляя около 5° 8'. 

Мы говоримъ, что этотъ путь оказывается большимъ кругамъ. Это 

нужно принимать съ извѣстной оговоркой, такъ какъ луна къ крйру мѣсяца 

никогда не возвращается въ точности къ тому положеніюмсоторое она 
, * . 

занимала вначалѣ, благодаря отступанію узловъ и другимъ такъ называе¬ 

мымъ „возмущеніямъ", о которыхъ будетъ рѣчь ниже^ 

Д'ѵ'* 
241. Высота луны въ меридіанѣ. Такъ какъ орбита луны наклонена къ 

эклиптикѣ на 5°8', то ея наклонъ къ экватору измѣня^^ отъ 28°36/(=23°28/ -|- 5°8'), 

когда восходящій узелъ луны находится въ точд^деѣЦы, до 18°20г, когда, спустя 
911/2 лѣтъ, этотъ узелъ находится въ точкѣ осенняго^равноденствія. Въ первомъ слу- 



§ 244] ЛУННЫЯ СУТКИ 163 

чаѣ склоненіе луны будетъ измѣняться за мѣсяцъ въ предѣлахъ 57° 12', отъ —28°36/ 

до-|-28036. Въ другомъ случаѣ оно будетъ измѣняться только на 36°40'. Такъ 
какъ измѣненія высоты луны въ меридіанѣ равны измѣненіямъ склоненія, то эта 
разница рѣзко бросается въ глаза. 

242. Промежутокъ между кульминаціями луны, Въ среднемъ 
луна обгоняетъ солнце на 12° 1Г4/ въ день, такъ что она проходитъ 

черезъ меридіанъ каждый день приблизительно на бОѴг минутъ солнеч¬ 

наго времени позже. Промежутокъ времени между послѣдовательными 

кульминаціями луны иногда называютъ „лунными сутками", а часовой 

уголъ луны „луннымъ временемъ". 

Чтобы найти среднюю величину лунныхъ сутокъ, мы можемъ взять 

отношеніе 
(360° — \2Р\ѴА'): 360°=24^ : лг, откуда х=2Ач 50'6М. 

Измѣненія движенія луны по прямому восхожденію, очень значительныя 

(гораздо больше, чѣмъ у солнца), измѣняютъ лунныя сутки въ предѣлахъ 

между 24^ 38^ и 2ЪЧ 6^. 

243. Замедленіе восхода и захода луны за сутки. Въ среднемъ 
восходы и заходы луны, конечно, запаздываютъ настолько же, насколько 

и прохожденія черезъ меридіанъ, а именно на 5Iм; но дѣйствительное 

опозданіе восхода измѣняется въ гораздо большихъ предѣлахъ, чѣмъ за¬ 

паздываніе кульминацій, такъ какъ на него дѣйствуютъ какъ измѣненіе 

склоненія, такъ и неравенство въ движеніи луны по прямому восхожде¬ 

нію. Когда луна находится очень далеко къ сѣверу въ своемъ наиболь¬ 

шемъ склоненіи + 28° 36', она восходитъ въ нашихъ широтахъ гораздо 

раньше, чѣмъ при болѣе южномъ положеніи, хотя бы имѣла то же самое 
прямое восхожденіе. 

Въ широтѣ 40° наименьшее возможное запаздываніе луннаго во¬ 

схода составляетъ 23 минуты въ день, наибольшее \ч Iм. Въ болѣе вы¬ 

сокихъ широтахъ это измѣненіе еще значительнѣе. Наконецъ, въ широ¬ 

тахъ выше 61°20/ при своемъ наибольшемъ склоненіи (28°47') луна можетъ 

быть, въ теченіе извѣстнаго времени въ каждомъ мѣсяцѣ, околополю 
нимъ, незаходящимъ цѣлыя сутки свѣтиломъ. 

о 

Благодаря запаздыванію восходовъ и заходовъ въ каждомъ мѣсяцѣ 

должны быть однѣ сутки, въ которыя не бываетъ восхода луны, ^ рднѣ, 

когда не бываетъ захода. 

244. Луна жнецовъ и охотниковъ. Измѣненіе въ запаздываній восходовъ 
луны больше всего замѣтно при полнолуніяхъ. Когда запаздыв^і^х бываетъ наи¬ 

меньшее, луна восходитъ вскорѣ послѣ захода солнца прибл<|йіфгельно въ одно и 
то же время въ теченіе нѣсколькихъ вечеровъ подрядъ; гір^і наибольшемъ же за¬ 

паздываніи луна кажется уходящей подъ горизонтъ, своимъ суточнымъ движе- 

іі. 
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ніемъ, почти отвѣсно. Если полнолуніе приходится на время осенняго равноден¬ 

ствія, сама луна будетъ вблизи знака Овна. 

Но, какъ явствуетъ изъ рис. 90, часть эклиптики вблизи знака Овна соста¬ 

вляетъ гораздо меньшій уголъ съ восточнымъ горизонтомъ, чѣмъ экваторъ. 

(Линія НИ представляетъ горизонтъ, Е точку востока, а чертежъ предста¬ 

вляетъ небесную сферу такъ, какъ еслибы наблюдатель смотрѣлъ на восточную 
сторону небесной сферы извнѣ). 

Рис. 90.—Объясненіе луны жнецовъ. 

Е() есть экваторъ. Когда точка весенняго равноденствія или знакъ Овна 
находится на горизонтѣ въ Е\ положеніе эклиптики будетъ представляться линіей 
УЕУ\ она наклонена къ горизонту меньше, чѣмъ Е(), на уголъ ^Е^, равный 23Ѵ20* 

Если восходящій узелъ лунной орбиты въ это время окажется близъ точки ве¬ 

сенняго равноденствія, то путь луны будетъ представляться линіей ММ'. 

Соотвѣтственно этому, когда луна находится въ Овнѣ, она, такъ сказать, 

скользитъ вдоль восточнаго горизонта отъ ночи къ ночи и время ея восхода измѣ¬ 

няется мало. Если это бываетъ около полнолунія, то происходитъ явленіе, у англи¬ 

чанъ извѣстное подъ именемъ луны жнецовъ, такъ что луна жнецовъ есть пол- 

нолуніе, ближайшее къ осеннему равноденствію. Ближайшее слѣдующее полно¬ 

луніе называется охотничьей луной. 

Въ сѣверныхъ частяхъ Россіи при этихъ условіяхъ путь луны можетъ даже 

почти совпасть съ горизонтомъ, такъ что луна будетъ восходить абсолютно въ 
одно и то же время въ теченіе длиннаго ряда послѣдовательныхъ вечеровъ. 

245. Орбита луны. Какъ и въ случаѣ солнца, наблю^фіе пути 

луны на небѣ не даетъ представленія о его дѣйствитедццріхъ размѣ¬ 

рахъ. Но форму его можно найти, измѣряя видимый поперечникъ луны, 

который измѣняется между 33' 30" и 29' 21" въ (Табличныхъ точкахъ 

орбиты. Орбита оказывается эллипсомъ, подобно ошйтѣ земли, но съ 

эксцентрицитетомъ въ три слишкомъ раза большимъ^—въ среднемъ около 

7 
^ ѵ 1 

18, но благодаря возмущеніямъ измѣняющимся^ртъ */и до 
сЛЗ) щш % 

Концы большой оси лунной орбиты 7 |газываются перигеемъ и апо- 

геемъ (отъ греческихъ леді у?} и ало уг/) Г# 
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Линія апсидъ, проходящая черезъ эти двѣ точки, совершаетъ пол¬ 

ный оборотъ, двигаясь къ востоку, однажды въ 9 лѣтъ, также вслѣдствіе 

возмущеній. 

246. Разстояніе и параллаксъ луны. Ихъ можно найти нѣсколь¬ 

кими путями, изъ которыхъ наиболѣе простымъ является слѣдующій: въ 

двухъ обсерваторіяхъ В и С (рис. 91), 

лежащихъ на одномъ и томъ же мери¬ 

діанѣ, или почти народномъ и томъ же, 

и очень далекихъ другъ отъ друга (въ 

сѣверномъ и южномъ полушаріяхъ, если 

возможно,—напримѣръ, въ Гринвичѣ и 

на мысѣ Доброй Надежды) пусть одно¬ 

временно, при помощи меридіанныхъ кру¬ 

говъ, наблюдаются зенитныя разстоянія 

луны 2ВМ и 2,'СМ. Это даетъ1 въ 

четыреугольникѣ ВОСМ два угла ъъВ\\ 

С, каждый изъ которыхъ есть дополненіе геоцентрическаго зенитнаго раз¬ 

стоянія. Уголъ при центрѣ земли, ВОС, есть разность геоцентрическихъ 

широтъ и извѣстенъ по географическому положенію этихъ двухъ обсер¬ 

ваторій. Зная три угла въ четыреугольникѣ, можно, конечно, найти и 

четвертый при М. Стороны ВО и СО извѣстны, такъ какъ это радіусы 

земли. А потому можно рѣшить и весь четыреугольникь при помощи 

простого тригонометрическаго вычисленія. 
Сначала мы находимъ изъ треугольника ВОС углы ОСВ и ОВС и сторону 

ВС. Затѣмъ въ треугольникѣ ВСМ мы имѣемъ ВС и два угла СВМ и МСВ, 

откуда мы можемъ найти двѣ стороны ВМ и СМ. Наконецъ, въ треугольникѣ 
ОВМ мы теперь знаемъ стороны ОВ и ВМ и заключенный между ними уголъ 
ОВМ, такъ что можно вычислить сторону ОМ, которая есть разстояніе луны отъ 
центра земли. Зная это, можно сейчасъ же, изъ прямоугольнаго треугольника ОКМ, 

получить параллаксъ К МО или радіусъ земли, какъ онъ представляется съ луны. 

Параллаксъ луны можно опредѣлить также изъ наблюденій на одной станціи 

на землѣ, но не такъ просто. Еслибы луна не двигалась между звѣздами, это 
было бы очень легко, такъ какъ намъ только пришлось бы сравнить ея видимое 
прямое восхожденіе и склоненіе въ различныхъ точкахъ ея суточнаго пути. 

восточнаго горизонта параллаксъ (всегда понижающій предметъ) увеличиваетъ гдэягѴ 
мое восхожденіе луны, при заходѣ наоборотъ. Въ меридіанѣ параллаксъ дѣйс|ву^Тъ 

только па склоненіе. Но при этомъ всегда приходится учитывать движ|чце?дуньі, 

такъ какъ всѣ наблюденія, которыя нужно сравнивать, неизбѣжно разданы зна¬ 

чительными промежутками времени и это усложняетъ вычисленіе. 

Третій, и очень точный, методъ опредѣленія луннаго параліайа состоитъ въ 

наблюденіи покрытій звѣздъ изъ различныхъ, далеко удаленньрсДдругъ отъ друга 
мѣстъ. Эти покрытія даютъ мѣсто луны съ большой точно^К).,|и потому опредѣ- 

1 По исправленіи наблюденныхъ зенитныхъ разстояній 1$уг°лъ отвѣса (пар. 160). 

Рис. 91.—Опредѣленіе разстоянія луны. 
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ляютъ параллаксъ очень точно; но вычисленіе здѣсь довольно сложно, такъ какъ и 
въ этомъ случаѣ въ него входитъ движеніе луны, ибо наблюденія не могутъ быть 
одновременными. 

247. Разстояніе луны постоянно измѣняется, вслѣдствіе эксцен¬ 

трицитета орбиты, согласно Нейсону между 407 000 и 356 000 км\ сред¬ 

нее разстояніе составляетъ 384 415 км или 60*27 экваторіальныхъ радіу¬ 

совъ земли. Средній параллаксъ луны равенъ 57'3" и мѣняется въ тѣхъ 

же предѣлахъ соотвѣтственно. Эта величина параллакса, нужно замѣтить, 

указываетъ, что, земля, если смотрѣть на нее съ луны, должна имѣть по¬ 

перечникъ около 2°. 

. Зная размѣры лунной орбиты и длину мѣсяца, нетрудно вычислить 

линейную скорость движенія луны вокругъ земли. Она составляетъ 3683 км 
въ часъ или около 1 км въ секунду. 

248. Форма лунной орбиты ПО отношенію КЪ солнцу. Дви¬ 

гаясь по небольшой эллиптической орбитѣ вокругъ земли, луна въ то же 

время движется вмѣстѣ съ землей и вокругъ солнца. Это общее движеніе 

луны и земли, конечно, не вліяетъ на ихъ относительное движеніе. Но для 

наблюдателя внѣ нашей системы движеніе луны вокругъ земли составляло 

бы очень небольшую часть того движенія луны, которое видѣлъ бы онъ. 

Разстояніе луны отъ земли, 384 400 км, очень невелико въ сравненіи 

съ разстояніемъ земли отъ солнца, 149 500 000 км,составляя только около 

1/400 части его. Скорость земли въ ея орбитѣ вокругъ солнца также въ 

30 слишкомъ разъ больше, чѣмъ скорость луны въ ея орбитѣ вокругъ 

земли, такъ что для луны результирующая орбита въ пространствѣ^ всегда 

направлена вогнутостью къ солнцу, как^покйзано на рис. 92. Она не¬ 

похожа на рис. 93 и 94, какъ ее часто представляютъ. Если мы пред- 
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ставимъ орбиту земли въ видѣ круга съ радіусомъ въ 2*5 метра, то луна 

будетъ двигаться въ обѣ стороны отъ этой кривой не дальше, чѣмъ на 

сантиметръ, пересѣкая эту окружность, при своемъ обходѣ ея, двадцать 

пять разъ. Радіусъ кривизны ея будетъ почти одинаковъ съ радіусомъ 

земной орбиты въ полнолуніяхъ и въ полтора раза меньше въ ново¬ 

луніяхъ. 

249. Діаметръ луны. Средній видимый діаметръ луны равня¬ 

ется 31'7". Это даетъ для дѣйствительнаго діаметра 3474 км (плюсъ 

или минусъ 4 км), что составляетъ 0*272 діаметра земли. Такъ какъ по¬ 

верхности шаровъ пропорціональны квадратамъ ихъ діаметровъ, а объемы 

кубамъ, то поверхность земли должна составлять 0*0740 поверхности 

земли (между Ѵ13 и Ѵм)’ а объемъ луны очень близокъ къ 0*0202 объема 

земли (почти въ точности 1/49)^ такимъ образомъ, нужно было бы 49 ша¬ 

ровъ величиною съ луну для того, чтобы получить одинъ шаръ объема 

земли. 

250. Масса луны. Она составляетъ около 1//82 массы земли, при¬ 

чемъ различные авторы даютъ величины отъ 1/75 до 1/85. Нелегко опредѣ¬ 

лить ее съ точностью. На дѣлѣ, хотя луна ближе къ намъ, чѣмъ всѣ 

другія небесныя тѣла, труднѣе „взвѣсить" ее, чѣмъ взвѣсить Нептуна, 

самую отдаленную изъ планетъ. 

Есть четыре способа подойти къ этой задачѣ: 1. (пожалуй, самый 

понятный) путемъ нахожденія положенія общаго г^ентра тяжести 
земли и луны относительно центра земли. Такъ какъ именно этотъ 

общій центръ тяжести двухъ тѣлъ и описываетъ вокругъ солнца 

эллипсъ, который мы назвали орбитой земли, и такъ какъ земля и луна 

обращаются вокругъ общаго центра тяжести однажды въ мѣсяцъ, то от¬ 

сюда вытекаетъ, что это мѣсячное движеніе земли производитъ пооче¬ 

редное смѣщеніе солнца на небѣ къ востоку и западу, которое можно 

измѣрить. Конечно, такое смѣщеніе будетъ наблюдаться и для всѣхъ дру¬ 

гихъ свѣтилъ, не слишкомъ далекихъ отъ земли, напримѣръ, для ближай¬ 

шихъ планетъ. Это смѣщеніе носитъ названіе „луннаго уравненія". ,Вб 

время новолунія и полнолунія лунное уравненіе солнца равно ѵулщруШъ 
какъ центръ тяжести лежитъ на линіи, соединяющей землю и ‘солнце; но 

когда луна находится въ квадратурѣ (т. е. въ 90° отъ солц^ца^какъ во 

время четвертей), солнце, повидимому, смѣщается на небѣ^^рг" направле¬ 

нію къ лунп>у что показываетъ рис. 95. Оно будетъ ц^ййизительно на 

6*4" къ востоку отъ своего средняго мѣста при перрбй четверти луны 

(рис. 95, В) и настолько же къ западу въ послѣдне^|етверти (рис. 95, А\ 

если уголъ МСЗ равенъ 90°, то уголъ 71/С5>всегда меньше 90° на 
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6*4", что и составляетъ величину угла С5С). Но такъ какъ параллаксъ 

солнца (который есть полудіаметръ земли, видимый съ солнца,—уголъ 

С5К) составляетъ около 8*8", то 

отсюда вытекаетъ, что разстояніе цен¬ 

тра тяжести земли и луны отъ центра 

земли составляетъ дробь 64/а8 земного 

радіуса или около 4640 км. Это соста¬ 

вляетъ 1/82*9 разстоянія отъ земли до 

луны; отсюда мы заключаемъ, что масса 

земли въ 81*9 больше массы луны. 

251. 2. Второй методъ состоитъ 
въ сравненіи дѣйствительнаго періода 
обращенія съ вычисленнымъ періодомъ, 

какой должна была бы имѣть отдѣль¬ 

ная частица на разстояніи луны отъ 
земли, согласно извѣстной силы тяжести 
земли, какъ она опредѣляется наблюде¬ 
ніями маятника. Объясненіе этого способа 
нельзя дать, пока мы не изучимъ ближе 
явленій движенія тѣлъ, повинующихся 
закону тяготѣнія. Этотъ способъ не мо¬ 
жетъ дать большой точности. 

3. Еще одинъ способъ состоитъ въ сравненіи приливовъ, производимыхъ 
луною съ приливами, производимыми солнцемъ. Это даетъ намъ массу луны 
по сравненію съ массой солнца; а такъ какъ масса солнца по сравненію съ мас¬ 

сой земли извѣстна, то это въ концѣ концовъ даетъ массу луны сравнительно съ 
массой земли. 

4. Отношеніе массы луны къ массѣ солнца можетъ быть также вычислено 
по величинѣ нутаціи земной оси (см. гл. XIII). 

252. Ни одинъ изъ спутниковъ большихъ планетъ не можетъ сравниться 
по величинѣ (относительно планеты) съ луной. Землю и луну вмѣстѣ, если глядѣть 
на нихъ съ далекаго свѣтила, во многихъ отношеніяхъ скорѣе можно назвать двой¬ 

ной планетой, чѣмъ планетой и спутникомъ, соотвѣтственно обычнымъ отноше¬ 
ніямъ. Въ то время, напримѣръ, когда Венера бываетъ близка къ землѣ, на раз¬ 
стояніи около сорока милліоновъ км, для нея земля должна казаться приблизи¬ 
тельно вдвое ярче,^ чѣмъ Венера для насъ при самыхъ лучшихъ условіяхф^луна 
же должна имѣть такую же яркость, какъ Сиріусъ, на разстояніи око^б^полугра- 
дуса отъ земли. 

253. Плотность и сила тяжести на поверхност^>луны. Такъ 

какъ плотность тѣла равна массѣ, дѣленной на объемъ^сйілотность луны 

Рис. 95.—Видимое смѣщеніе солнца въ первой 
и послѣдней четвертяхъ мѣсяца. 

по сравненію съ землей получится изъ дроби. 

еѴ 0*0121 

* ИЛИ 0*0202 

Это даетъ для луны плотность въ 0*601 плбѣрости земли или около 3*3 
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плотности воды, — немного больше средней плотности каменныхъ породъ, 

которыя составляютъ кору земли. 

Незначительность плотности луны не должна удивлять и не можетъ быть на¬ 
звана несовмѣстимой съ предположеніемъ, что масса луна когда-то образовалась 
изъ массы земли, такъ какъ при этомъ условіи луна вѣроятно образовалась путемъ 
отдѣленія внѣшнихъ частей этой массы и потому должна была бы имѣть меньшій 
удѣльный вѣсъ, чѣмъ остальная часть земли. 

254. Силу тяжести на поверхности луны или притяженіе луною 

тѣлъ, находящихся на ея поверхности, можно найти изъ равенства 

въ которомъ & означаетъ силу тяжести на поверхности луны, р* силу 

тяжести на землѣ, а т и г массу и радіусъ луны сравнительно съ мас¬ 

сой и радіусомъ земли. Это даетъ намъ 

^_°*0122 

ё 0 0740 ’ 

т. е. весьма близко къ х/6 _§•; другими словами, тѣло, которое вѣситъ 

шесть килограммовъ на поверхности земли, на поверхности луны вѣсило 

бы только одинъ (на пружинныхъ вѣсахъ). Находясь на лунѣ, человѣкъ 

могъ бы подпрыгнуть въ шесть разъ выше, чѣмъ на землѣ, и могъ бы 

бросить камень въ шесть разъ дальше. Объ этомъ слѣдуетъ помнить, 

разсматривая огромные размѣры особенностей лунной поверхности. На¬ 

примѣръ, на лунѣ вулканическія силы должны были бы разносить выбро¬ 

шенные матеріалы на гораздо большія разстоянія, чѣмъ на землѣ. 

255. Вращеніе луны. Луна вращается вокругъ оси однажды въ 

мѣсяцъ — какъ разъ въ то самое время, какое тре¬ 

буется для ея обращенія вокругъ земли. Въ резуль¬ 

татѣ получается, что она всегда обращена къ землѣ 

одною стороной: сегодня мы наблюдаемъ въ точно¬ 

сти тотъ же видъ луны, какой наблюдалъ и Гали¬ 

лей, когда онъ впервые взглянулъ на луну въ свою 

зрительную трубу, и такимъ же онъ будетъ оста¬ 

ваться еще тысячи лѣтъ, если даже не всегда. 

Нѣкоторые затрудняются вопросомъ, почему дви¬ 
женіе такого рода нужно считать вращеніемъ луны, такъ 
какъ по существу оно совершенно аналогично движенію 
шара, прикрѣпленнаго къ вращающемуся стержню (рйС|96). Такой шаръ, 
говорятъ, „обращается вокругъ оси, но не вращаещщ- тжругъ собственной 
оси“. Однако, онъ вращается. Предположимъ, что вмѣсто шара мы беремъ 

тг ЙГ 
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стрѣлку компаса (рис. 97) такъ, что ея ось вращенія стоитъ вертикально, а стержень 
горизонтально. Подставка поворачивается подъ стрѣлкой при движеніи стержня, 

но компасная стрѣлка не вращается, а все время 
сохраняетъ свое направленіе, указывая однимъ кон¬ 
цомъ на сѣверъ. Съ другой стороны, если мы отмѣ¬ 
тимъ одну сторону шара (на предыдущемъ черте¬ 
жѣ), то мы найдемъ, что отмѣченная сторона при 
вращеніи стержня обращается послѣдовательно ко 
всѣмъ точкамъ горизонта, такъ что шаръ вращается 
на своей собственной оси совершенно такъ же, какъ 
еслибы онъ вращался на какомъ-нибудь стержнѣ, 

проходящемъ чрезъ него и укрѣпленномъ въ столѣ. Благодаря своей связи со 
стержнемъ шаръ имѣетъ два различныхъ движенія: во-первыхъ, поступательное дви¬ 
женіе, которое переноситъ его центръ тяжести, какъ и компасной стрѣлки, по 
кругу около вертикальной оси прибора; во-вторыхъ, добавочное вращательное 
движеніе вокругъ линіи, проведенной чрезъ его центръ тяжести параллельно оси. 

256. Опредѣленіе вращенія. Тѣло вращается, если линія, проведенная 
изъ его центра тяжести воемъ черезъ любую точку въ его массгъ, описы¬ 
ваетъ на небгъ кругъ. Въ каждомъ вращающемся тѣлѣ можно провести такую 
линію, что кругъ, описываемый ею на небѣ, дѣлается безконечно малымъ. Эта 
линія есть ось вращенія этого тѣла. Можно найти другой рядъ точекъ такой, что 
линіи, проведенныя изъ центра тяжести черезъ нихъ вовнѣ, описываютъ на небѣ 
большой кругъ на разстояніи 90° отъ точки, въ которую направлена ось, — эти 
точки составляютъ экваторъ тѣла. 

257. Либраціи луны. 1. Либрація по широтѣ. Ось вращенія 
луны неперпендикулярна къ ея орбитѣ. Она дѣлаетъ постоянный уголъ, 

приблизительно въ БЭ1/*0, съ эклиптикой и лунный экваторъ помѣщается 
такъ, что онъ обращенъ къ землѣ ребромъ, когда луна находится въ 
узлѣ, и удерживается въ этомъ положеніи дѣйствіемъ земли, производя¬ 

щимъ прецессіонное движеніе лунной оси. Уголъ между луннымъ эквато¬ 

ромъ и плоскостью ея орбиты составляетъ, поэтому, 11/2° + наклонъ лун¬ 

ной орбиты, что въ общемъ составляетъ уголъ немного болѣе б1^0; но такъ 
какъ наклонъ лунной орбиты къ эклиптикѣ постоянно слегка мѣняется, то 
наклонъ оси луны къ ея орбитѣ также соотвѣтственно мѣняется. Этотъ 
наклонъ лунной оси производитъ измѣненія во внѣшнемъ видѣ лутш съ 
земли, аналогичныя измѣненіямъ, какія производитъ наклонъ зе^іой оси 
къ эклиптикѣ. Въ одно время, совершенно аналогично тому, іЙкъ сѣвер¬ 

ный полюсъ земли обращенъ къ солнцу, сѣверный пошгірРлуны укло¬ 

няется къ землѣ на уголъ въ 61/2°1 а въ противоположу^ половинѣ лун¬ 

ной орбиты намъ аналогично представляется луннь^^блюсъ. 

Періодъ этой либраціи (отъ слова ІіЪга, вѣсы) время обращенія луны 
отъ узла до узла, такъ называемое драконическое обррЩеніе. Онъ равенъ 27*21 сут¬ 
камъ,—приблизительно на 2*38'" короче звѣздндг^4р>р'айщнія луны, такъ какъ узлы 
всегда движутся къ западу, совершая полный оборотъ приблизительно въ 19 лѣтъ. 
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258. 2. Либрація по долготѣ. Такъ какъ лунная орбита эксцен¬ 

трична, то вблизи перигея луна движется быстрѣе, а вблизи апогея мед¬ 

леннѣе; посрединѣ между перигеемъ и апогеемъ она на 6° слишкомъ 

впереди того положенія, какое занимала бы, еслибы двигалась со 

средней угловой скоростью. Вращеніе же ея равномѣрно Ч Поэтому 

точка на лунной поверхности, которая направлена къ землѣ въ моментъ 

перигея, не успѣетъ повернуться настолько, чтобы быть обращенной къ 

землѣ, когда луна будетъ (по времени) посрединѣ между перигеемъ и 
апогеемъ, какъ это ясно изъ рис. 98. 

Въ самомъ дѣлѣ, въ ту четверть 

мѣсяца, которая слѣдуетъ непо¬ 

средственно за перигеемъ, луна 

будетъ двигаться до точки А/, — 

значительно больше, чѣмъ на по¬ 

ловину пути до апогея. Точка же 

а сдѣлаетъ только четверть обо¬ 

рота, чего будетъ недостаточно, 

чтобы она дошла до линіи МЕ. 
Поэтому-мы будемъ видѣть нѣко¬ 

торую часть луны за западнымъ 
краемъ. Аналогично, на другой 

сторонѣ орбиты, посрединѣ между 

апогеемъ и перигеемъ, мы будемъ 

видѣть столько же за восточнымъ краемъ. И въ перигеѣ, и въ апогеѣ 

либрація, разумѣется, равна нулю. Величина этой либраціи въ каждый 

данный моментъ очевидно въ точности равна такъ называемому „уравненію 

центра", которое, какъ мы помнимъ, есть разность между средней и 

истинной аномаліями луны для этого момента. Наибольшая возмож¬ 

ная величина этой либраціи составляетъ 7М5'. 

Періодъ этой либраціи равенъ тому времени, которое нужно лунѣ для дви¬ 

женія отъ перигея до слѣдующаго перигея, — такъ называемому аномалистиче¬ 

скому обращенію, составляющему 27‘555а, приблизительно на 5** 36** больше 

звѣзднаго мѣсяца и на 8** 14** больше драконическаго обращенія луны, которое 

опредѣляетъ либрацію по широтѣ. Г; 

Причина большей длины аномалистическаго обращенія лежитъ, р^умѣется, 

въ томъ, что линія апсидъ постоянно движется къ востоку, соверщаяДЮлный обо¬ 

ротъ въ теченіе 9 лѣтъ (пар. 245). . ,70" 

%ія. Строго го- 259. 3. Суточная или параллактическая лш 
воря, это есть либрація не луны, а наблюдателя; од нар), поскольку дѣло 

і 
1 Почти; его немного измѣняетъ незначите^ыйя" /физическая либрація", 

около 31 */2/ (см. ниже пар. 260). ч> 
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идетъ о видѣ луны, результатъ получается совершенно тотъ же, какъ 

еслибы это была настоящая лунная либрація. Движенія луны относятся 

къ центру земли. Находясь на поверхности земли, мы заглядываемъ за 

западный край луны при ея восходѣ и за восточный при ея заходѣ на 

величину, которая равна полудіаметру земли, видимой съ луны, т. е. около 

одного градуса (параллаксъ луны). 

Въ общемъ, если принять во вниманіе всѣ три либраціи, мы можемъ 

видѣть значительно больше половины луны; та часть, которую мы ви¬ 

димъ всегда, составляетъ около сорока одного процента всей поверхности 
земли, невидимая часть также сорокъ одинъ процентъ, а та, которая бы¬ 

ваетъ то видимой, то невидимой, восемнадцать процентовъ. 

260. Физическая либрація. Совпаденіе времени вращенія луны съ 

временемъ ея обращенія по орбитѣ не можетъ быть случайнымъ. Вѣ¬ 

роятно оно обусловлено дѣйствіемъ земли на какой-нибудь выступъ лунной 

поверхности, аналогичный приливной волнѣ. Если луна когда-нибудь была 

пластичной (а на это указываетъ, напримѣръ, ея шарообразность), то 

притяженіе земли необходимо должно было произвести вздутіе на ея по¬ 

верхности и въ результатѣ, въ концѣ концовъ неизбѣжно должно было 

получиться совпаденіе лунныхъ сутокъ со звѣзднымъ мѣсяцемъ (къ этому 

вопросу мы еще вернемся въ гл. XIII). 

По изслѣдованіямъ Тайна поперечникъ луны, направленный къ землѣ, 

превышаетъ другія оси не болѣе, чѣмъ на три километра (Ганзенъ когда-то 

опредѣлялъ эту величину свыше пятидесяти километровъ). Въ силу тѣхъ же 

причинъ, которыя производятъ оптическую либрацію, длинная ось луны 

отклоняется отъ направленія къ землѣ, а притяженіе послѣдней заставляетъ 

ее поворачиваться къ центру земли. Благодаря этому луна получаетъ 

колебательное движеніе большой оси въ обѣ стороны отъ линіи, соеди¬ 

няющей центры луны и земли. Это дѣйствительное колебаніе носитъ на¬ 

званіе физической либраціи. 

Здѣсь можно замѣтить, что для изученія либрацій приходится опредѣлять 

положеніе центральныхъ частей луннаго диска относительно его краевъ. Въ послѣднее 
время для этого пользуются (по предложенію еще Бесселя) кратеромъ Мёірзднгъ 

Л9 представляющимъ небольшую отчетливую точку почти въ самой сере^нѣ^диска. 

Его (микрометрически) сравниваютъ съ семью равноотстоящими точкал^вйдимаго 

края луннаго диска. 
КѴ 

261. Фазы луны. Такъ какъ луна есть непрозрачнь|рДшаръ, свѣтя¬ 

щій исключительно отраженнымъ свѣтомъ, то мы мож|дгь видѣть только 

то полушаріе ея поверхности, которое освѣщено, ^Дразумѣется, только 

ту часть освѣщенной полусферы, которая въ данцый моментъ обращена 

къ землѣ. Въ новолуніи, когда луна находится^кежду землею и солнцемъ, 
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къ намъ обращена темная сторона. Недѣлей позже, въ концѣ первой чет¬ 

верти видна половина освѣщеннаго полушарія и мы наблюдаемъ половину 

круга, какъ и спустя недѣлю послѣ новолунія. Между новолуніемъ и 

четвертями, въ первую и послѣднюю четверти луннаго мѣсяца мы видимъ 

меньше половины освѣщенной части и потому наблюдаемъ фазу серпа 

(рис. 99, на которомъ свѣтъ, по предположенію, идетъ изъ точки да- 

Рис. 99.—Объясненіе лунныхъ фазъ. 

леко надъ лунной орбитой). Между четвертями луны и полнолуніемъ, 

во второй и третьей четвертяхъ луннаго мѣсяца, мы видимъ больше по¬ 

ловины освѣщенной стороны луны и тогда мы наблюдаемъ то, что назы¬ 

вается (у англичанъ) „ горбушкой “. ■ 

Такъ какъ терминаторъ или линія, отдѣляющая темную чаЫ^диска, 

отъ свѣтлой, всегда есть половина эллипса (ибо это е^|^ половина 

круга, разсматриваемая сбоку), то освѣщенная поверхность ^цсегда предста¬ 

вляетъ фигуру, составленную изъ полукруга плюсъ ^илгг минусъ полу- 

эллипсъ, какъ показываетъ рис. 100 А. * 

Иногда неправильно пытаются представить фор^туЯсерпа построеніемъ, ана¬ 
логичнымъ рис. 100 В (гдѣ меньшій кругъ пересѣкается съ большимъ). Нужно за- 
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мѣтить, что линія аЪ, соединяющая концы серпа, всегда перпендикулярна къ линіи, 

направленной къ солнцу, а рога серпа всегда направлены 

въ сторону отъ солнца, такъ что точное положеніе, ко¬ 

торое они займутъ въ любое время, всегда можно заранѣе 
предсказать и оно не имѣетъ никакого отношенія къ по¬ 

годѣ. Художники иногда довольно беззаботно рисуютъ 
на своихъ ладшафтахъ луну. Иногда можно увидѣть луну 
вблизи горизонта съ рогами, направленными внизъ,— 

хорошая пара къ рисунку Гогарта, который представляетъ 

бочку съ обоими доньями сразу. 

262. Освѣщеніе луны землею. Около времени новолунія нетрудно видѣть 
весь дискъ нашего спутника, причемъ та часть, на которую не падаетъ солнечный 
свѣтъ, освѣщена слабымъ сѣроватымъ (пепельнымъ), слегка красноватаго оттѣнка» 

свѣтомъ. Этотъ свѣтъ происходитъ отъ освѣщенія землей, — въ это время земля 

представляется наблюдателю на лунѣ почти полной, ибо наблюдателю на лунѣ 
земля представляетъ всѣ тѣ фазы, какія мы видимъ у луны, съ тѣмъ только отли¬ 

чіемъ, что фаза земли всегда должна быть какъ разъ дополненіемъ къ фазѣ, наб¬ 

людаемой нами у луны. 

Такъ какъ діаметръ земли приблизительно въ четыре раза больше луннаго, 

то освѣщеніе землею въ каждой фазѣ должно быть приблизительно въ тринадцать 
разъ сильнѣе луннаго свѣта, если отражательная способность земной поверхности 
такая же, какъ и у лунной. Въ общемъ поверхность земли, если принять во .вни¬ 

маніе облака и снѣгъ, вѣроятно ярче, чѣмъ поверхность луны, такъ что вблизи ново¬ 

лунія пепельный свѣтъ, которымъ освѣщается въ это время темная сторона луны, 

въ пятнадцать—двадцать разъ ярче луннаго свѣта. Красноватый оттѣнокъ обусло¬ 

вленъ тѣмъ, что свѣтъ, идущій къ лунѣ отъ земли, дважды прошелъ нашу атмо¬ 

сферу и потому пріобрѣлъ окраску солнечнаго заката. 

263. Физическія особенности луны. 1. Ея атмосфера. Атмо¬ 

сфера луны, если она вообще существуетъ, чрезвычайно рѣдка и вѣро¬ 

ятно не производитъ барометрическаго давленія, которое превышало бы 

1 мм ртутнаго столба или 1/750 давленія атмосферы на поверхности земли. 

Мы имѣемъ здѣсь указанія двоякаго рода. 

а) Телескопическій видъ. Части луны около края диска, которыя 

при наличности атмосферы были бы видимы сквозь наибольшую толщу 

ея, представляются намъ безъ малѣйшаго искаженія: нѣтъ никакихт^реяс- 

ностей и всѣ тѣни совершенно черны. Близъ роговъ луны не оз|м1йается 

никакихъ сумерекъ и мы не находимъ никакихъ указаній на облака, бури 

или что-нибудь аналогичное явленіямъ нашей атмосферы. 

б) Отсутствіе рефракціи, когда луна становится между нами и 

какимъ-нибудь болѣе далекимъ объектомъ. Напримѣръ во время затменія 

солнца мы не замѣчаемъ никакого искаженія солнечнаго края въ томъ 

мѣстѣ, гдѣ луна пересѣкаетъ его, не замѣча^іѵгѣ> какого-либо свѣтлаго 

кольца, охватывающаго край луны, какъ то кольцо, которое окружаетъ 
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дискъ Венеры во время ея прохожденій черезъ дискъ солнца. Еще болѣе 

поразительнымъ свидѣтельствомъ здѣсь являются покрытія звѣздъ. Когда 

луна закрываетъ отъ насъ какую-нибудь звѣзду, то это явленіе, если оно 

происходитъ на темномъ краю луны, имѣетъ чрезвычайно своеобразный 

видъ. Звѣзда въ полѣ зрѣнія телескопа сохраняетъ всю свою яркость, 

пока вдругъ, безъ малѣйшаго предупрежденія, не пропадаетъ совершен¬ 

но, — исчезновеніе происходитъ абсолютно мгновенно. Таково же и по¬ 

явленіе звѣзды изъ-за луны, еще болѣе разительное. Но еслибы луна 

имѣла замѣтную атмосферу (или еслибы звѣзда имѣла замѣтный діа¬ 

метръ), это исчезновеніе происходило бы постепенно. Звѣзда измѣнила 

бы цвѣтъ, стала бы искажаться и гаснуть болѣе или менѣе постепенно. 

Въ томъ же направленіи свидѣтельствуетъ и спектроскопъ. Въ мо¬ 

ментъ исчезновенія звѣзды нельзя замѣтить ни малѣйшаго измѣненія ея 

спектра въ какомъ бы то ни было отношеніи; можно прибавить, что 

спектръ луннаго свѣта совершенно тождественъ спектру солнца и въ немъ 

нѣтъ никакихъ слѣдовъ вліянія отраженія отъ поверхности луны или слѣ¬ 

довъ того, что онъ проходилъ сквозь какую-нибудь атмосферу. 

264. Время, въ теченіе котораго звѣзда остается скрытой за луною, 

также должно было бы уменьшаться рефракціей при сколько-нибудь за¬ 

мѣтной атмосферѣ и наблюденныя продолжительности покрытій должны 

были бы быть меньше, чѣмъ вычисленныя на основаніи извѣстныхъ вели¬ 

чинъ діаметра луны и скорости ея движенія. Нѣкоторыя гринвичскія на¬ 

блюденія повидимому обнаруживаютъ такую разность, доходящую, 

приблизительно, до двухъ секундъ времени. Можетъ быть, отчасти это 

нужно объяснить дѣйствіемъ реальной, но крайне разрѣженной лунной 

атмосферы, ибо еслибы все это явленіе было обусловленно только дѣй¬ 

ствіемъ атмосферы, то оно указывало бы на существованіе атмосферы съ 

плотностью около Ѵ2000 плотности нашей атмосферы, —вполнѣ въ указан¬ 

ныхъ выше предѣлахъ. Но эту разность можно, и весьма вѣроятно, при¬ 

писать, по крайней мѣрѣ отчасти, небольшой ошибкѣ въ измѣренномъ 

діаметрѣ луны, обусловленной иррадіаціей: поперечникъ яркаго объекта 

всегда кажется больше, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ. Ошибка такого^ 

рода въ 2" объясняла бы все разногласіе и устраняла бы необходимость 

допущенія атмосферы. 

Сюда можно присоединить и то, что поверхность луны ^уйбнару- 

живаетъ и слѣдовъ вывѣтриванія, неизбѣжнаго при сущест|юйніи атмо- 

сферы. ’ У 

265. Что сталось съ лунной атмосферой. Если лущ^бгда-нибудь соста¬ 
вляла часть массы земли, то нѣкогда она должна была^и^ть^йтмосферу, о чемъ 
говорятъ и признаки былой вулканической дѣятельностй ^на ней. Есть нѣсколько 
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возможныхъ и болѣе или менѣе вѣроятныхъ гипотезъ для объясненія ея отсутствія. 

Допускали: 1) что вулканическія изверженія могли оставить въ массѣ луны боль¬ 

шія пустоты и что сами скалы получили строеніе, аналогичное строенію пемзы,— 

воздухъ ушелъ въ эти внутреннія пустоты. 

2) Что воздухъ былъ поглощенъ лунными каменными породами при охла¬ 

жденіи. Нагрѣтая каменная порода освобождаетъ всѣ газы, какіе она когда либо 
поглотила, но при дальнѣйшемъ медленномъ охлажденіи она снова поглощаетъ ихъ 
и можетъ вобрать очень большое количество. Теперь предполагаютъ, что внутрен¬ 

ность земли слишкомъ нагрѣта, что она могла поглотить большое количество га¬ 

зовъ; но при охлажденіи она будетъ поглощать все больше и больше и со вре¬ 

менемъ можетъ лишить поверхность земли всего ея воздуха. 

3) Что количество и до извѣстной степени составъ атмосферы небеснаго 
тѣла, весьма вѣроятно, находится въ непосредственной зависимости отъ его массы 
и плотности. Въ|самомъ дѣлѣ, если „кинетическая теорія" газовъ вѣрна, то это 
необходимо должно имѣть мѣсто, какъ указалъ Джонстонъ Стоней въ Дублинѣ. 

Согласно этой теоріи молекулы газа безостановочно носятся по всѣмъ направле¬ 

ніямъ, со скоростью, зависящей отъ ихъ массы и температуры. Однѣ молекулы 
движутся быстрѣе, другія медленнѣе, а небольшая часть ихъ можетъ достигать 
скорости въ шесть или семь разъ большей, чѣмъ ихъ средняя скорость. При 0°С 
средняя скорость молекулы кислорода опредѣляется приблизительно въ 2 9 км 
въ секунду, скорость азота въ 3 2, скорость водяныхъ паровъ 4-0, гелія 8 3 и во¬ 

дорода 11*9,-эти величины уменьшаются и увеличиваются вмѣстѣ съ температурой. 

Съ другой стороны, на каждомъ данномъ разстояніи отъ тѣла существуетъ 
такъ называемая „критическая" или „параболическая" скорость (гл. XII), которая 
зависитъ отъ массы тѣла; и если частица на данномъ разстояніи обладаетъ ско¬ 

ростью больше параболической, то ее уже не можетъ удержать притяженіе этого 
тѣла и она должна унестись въ пространство. На поверхности солнца эта критиче¬ 

ская скорость составляетъ около 615 км въ секунду, на поверхности земли она 
немного меньше 11*2, а на поверхности луны только 2*4 км. Поэтому ясно, что 
еслибы солнце было холодное, то ни одна молекула упомянутыхъ газовъ не могла бы 
уйти изъ его атмосферы. На землѣ водородъ не можетъ остаться свободнымъ, а 
можетъ быть только въ химическихъ соединеніяхъ; гелій также долженъ былъ бы 
уйти, такъ какъ небольшое повышеніе температуры надъ точкой таянія можетъ 
увеличить его молекулярную скорость за 11*2 яловый предѣлъ. Съ'другой стороны 
кислородъ, азотъ и водяные пары могутъ оставаться при насъ. 

Но на лунѣ сила тяжести такъ невелика, что еслибы какимъ-нибудь пу¬ 

темъ луну можно было бы вновь нагрѣть и одѣть атмосферой, подобною^ нашей, 

то молекулы этой атмосферы одна за другой ушли бы и снова остав^йшбы ее 
лишенной воздуха. г 

Все это основывается на почти достовѣрномъ допущеніи, ^^Ікинетическая 
теорія газовъ вѣрна. 

Можно отмѣтить также, что по этой гипотезѣ междЗ$)ланетное простран¬ 

ство должно быть переполнено блуждающими молекула^ифдзличныхъ газовъ, ко¬ 

торые однако теперь уже не являются „газами", какъоіѵ^>г знаемъ ихъ на землѣ, 

такъ какъ ихъ молекулы слишкомъ далеки другъ отщфруга и слишкомъ рѣдко стал¬ 

киваются другъ съ другомъ, чтобы это позволившимъ "обнаружить свойства газовъ. 

Но эти странствующія молекулы должны постоянно вступать въ атмосферу пла- 
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неты и, если за день молекулъ улетаетъ столько же, сколько ихъ прибываетъ за 
то же время, то эта атмосфера перестаетъ расти и уменьшаться. 

266. Вода на поверхности луны. Разумѣется, безъ атмосферы не 
можетъ быть воды, такъ какъ вода немедленно испарилась бы и образо¬ 

вала бы атмосферу водяныхъ паровъ, еслибы не было воздуха. Возможно, 

однако, и даже вѣроятно, что вода въ твердой формѣ, т. е. ледъ и 

снѣгъ, можетъ существовать на поверхности луны, обладая температурою 

слишкомъ низкой для того, чтобы было возможно сколько-нибудь замѣт¬ 

ное испареніе. Въ томъ, что представляетъ намъ луна, есть многое, по- 

видимому указывающее на существованіе въ прежнія времена морей и 

океановъ на ея поверхности; для объясненія ихъ исчезновенія предла¬ 

гались тѣ же гипотезы, которыя предлагались относительно атмосферы 

луны. Можно прибавить, что многіе сорта расплавленныхъ горныхъ по¬ 

родъ при кристаллизаціи должны были принять въ себя большія количе¬ 

ства кристаллизаціонной воды, не только поглощенной породами, какъ 

вода поглощается губкой, но и химически соединенной съ другими со¬ 

ставными частями этихъ породъ. Какъ бы то ни было, однако, досто- 

• вѣрно, что въ настоящее время на поверхности луны — по крайней 

мѣрѣ, на нашей сторонп, луны — нѣтъ никакихъ веществъ газообраз¬ 

ныхъ или могущихъ испаряться при низкихъ температурахъ. 

Дѣлались предположенія, что на другой сторонѣ — столь близкой къ намъ 
небесной области и такъ абсолютно скрытой отъ насъ — могутъ находиться воз¬ 

духъ и вода, и богатая жизнь; предполагалось при этомъ, что наша сторона луны 
представляетъ большое плоскогорье, во много километровъ высотою, тогда какъ 
другая сторона представляетъ соотвѣтствующее пониженіе, вродѣ впадины Ка¬ 

спійскаго моря, только гораздо глубже. Недостаточно обоснованный выводъ Ган¬ 

зена, что центръ тяжести луны находится приблизительно на 50 км дальше отъ 
насъ, чѣмъ центръ ея фигуры, на время сообщилъ нѣкоторую жизнь этой мысли, 

но въ настоящее время она оставлена, такъ какъ факты показали, что выводъ Ган¬ 

зена не подтверждается. 

267. Свѣтъ луны. Что касается его качества, то это просто 

солнечный свѣтъ, дающій спектръ, какъ было сказано, тождественный во 

всѣхъ деталяхъ со спектромъ свѣта, идущаго непосредственно отъ солнца^ 

Его яркость по сравненію съ яркостью солнечнаго свѣта съ трудовъ 

поддается точному измѣренію и различные наблюдатели нашли для Отно¬ 

шенія между свѣтомъ полной луны и свѣтомъ солнца величины ^между 

Ѵзооооо (Бугеръ) и Ѵвооооо (Волластонъ). Въ настоящее время лаютъ 

обыкновенно величину, найденную Цёлльнеромъ, а именн^ а08 00()- Соот¬ 

вѣтственно этому, еслибы все видимое небо было покрідтр^ дисками пол¬ 

ной луны, то мы получили бы отъ него приблизит^^ф Ѵ8 часть того 
свѣта, который даетъ солнце. 

Юнгъ. Астрономія 12 
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Оказывается также, что половина диска луны (въ четвертяхъ) даетъ далеко 
меньше половины того свѣта, какой даетъ полный дискъ: по опредѣленію Цёлльнера 
четверги луны даюгъ лишь окого одной седьмой свѣта полной луны, по другимъ 
даже около одной девятой. Законъ, связывающій фазу луны съ количествомъ свѣта 
въ соотвѣтственное время, довольно сложенъ, но сущность здѣсь въ томъ, что всегда, 
за исключеніемъ полнолунія, видимая поверхность луны больше или меньше затем¬ 

няется тѣнями, которыя отбрасываются неправильностями ея поверхности. Цёлль- 

неръ вычислилъ, что средній уголъ въ 52° для этихъ подъемовъ и уклоновъ объяс¬ 

нилъ бы тотъ законъ освѣщенія, который наблюдается въ дѣйствительности. 

Среднее альбедо, или отражающая способность, лунной поверхности 

опредѣляется Цёлльнеромъ въ 0*174, т. е. поверхность луны отражаетъ 
немногимъ больше одной шестой долы того свѣта, который падаетъ 

на нее. Это соотвѣтствуетъ альбедо довольно свѣтлаго песчаника и хо¬ 

рошо согласуется съ оцѣнкой Дж. Гершеля, который нашелъ, что по 

яркости луна очень близко подходила къ горѣ Столовой (въ Южной 

Африкѣ), когда она заходила за эту гору, освѣщенная, какъ и гора, свѣ¬ 

томъ восходящаго солнца. Однако, различныя части поверхности луны въ 

смыслѣ яркости представляютъ большое разнообразіе. Нѣкоторыя пятна 

отличаются почти такой же бѣлизной, какъ снѣгъ и соль, а другія такъ 

же темны, какъ шиферъ. 

268. Теплота луны. Въ теченіе долгаго времени теплоту луны не 
могли замѣтить. Она слишкомъ слаба, чтобы ее можно было открыть при 

помощи самыхъ чувствительныхъ ртутныхъ термометровъ, даже если со¬ 

бирать ее при помощи большой линзы. Первое замѣтное дѣйствіе ея 

увидѣлъ Меллони въ 1846 г. съ помощью только что изобрѣтеннаго имъ 

тогда термомульпликатора, причемъ онъ произвелъ рядъ наблюденій съ 

вершины Везувія. Съ тѣхъ поръ нѣсколько физиковъ работали надъ этимъ 

вопросомъ съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, особенно лордъ Россъ 

и Бойсъ въ Англіи и Ланглей, Гётчинсъ и Вери въ Соединенныхъ Шта¬ 

тахъ. При помощи современныхъ приборовъ нетрудно замѣтить лунную 

теплоту, но измѣренія ея чрезвычайно трудны и подвержены ошибкамъ. 

Значительная доля лунной теплоты повидимому является просто отра¬ 

женной (какъ свѣтъ), тогда какъ остальное —можетъ быть, три ^тверти 

общаго количества—есть темная теплота, т. е. теплота, котррад сперва 

была поглощена поверхностью луны, а затѣмъ излучаещ^Л ею, какъ 

теплота отъ поверхности камня, нагрѣтаго лучами солнца. Это обна¬ 

руживается тѣмъ, что сравнительно тонкая пластинк^^текла отнимаетъ 

около 86 процентовъ тепла, получаемаго отъ л^ньцр- совершенно такъ, 

какъ она отнимаетъ тепло отъ очага, тогда какъ тёпло прямого солнечнаго 

свѣта или электрической дуги проходило бьуокцозь ту же пластинку съ 

весьма небольшимъ ослабленіемъ. То же даіотѣ и непосредственныя измѣ- 
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ренія теплового спектра лулы, произведенныя Ланглеемъ при помощи 

болометра, описываемаго ниже (гл. X). 

Количество тепла, посылаемаго полной луной землѣ, было оцѣнено лордомъ 

Россомъ въ Ѵвоооотепла’ посылаемаго солнцемъ; измѣреніе Гётчинса въ 1888 г. дало 

ТОЛЬКО V185 000 • 

269. Что касается температуры лунной поверхности, то здѣсь 

трудно сказать что-нибудь опредѣленное. Съ одной стороны, лунныя 

скалы открыты лучамъ солнца подъ безоблачнымъ небомъ въ теченіе 

14 сутокъ подрядъ, такъ что еслибы онѣ были прикрыты воздухомъ, какъ 

наши земныя скалы, то несомнѣнно онѣ нагрѣвались бы очень сильно. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ лордъ Россъ вывелъ изъ своихъ наблюденій, 

что температура лунной поверхности въ максимумѣ (приблизительно 3 су¬ 

токъ спустя послѣ новолунія) поднимается далеко выше точки кипѣнія. 

Но его собственныя позднѣйшія изслѣдованія и изслѣдованія Ланглея за¬ 

ставили усомниться въ точности этого вывода. На поверхности луны нѣтъ 

воздушнаго покрова, который мѣшалъ бы ей терять теплоту (см. значеніе 

лунныхъ затменій въ гл. XI), и потому представляется болѣе вѣроятнымъ, 

что температура тамъ никогда не поднимается выше точки замерзанія воды, 

какъ и на высочайшихъ нашихъ горахъ, гдѣ мы имѣемъ вѣчный снѣгъ. 

Сколько можно судить, условія на поверхности луны должны соотвѣт¬ 

ствовать высотѣ въ нѣсколько разъ большей, чѣмъ высота горъ на землѣ, 

ибо ни одна земная гора не достигаетъ такой высоты, чтобы плотность 

воздуха на ея вершинѣ была хотя бы приблизительно такъ низка, какъ 

плотность самыхъ плотныхъ слоевъ возможной лунной атмосферы. Мысль, 

что луна очень холодна, подтверждается также тѣмъ фактомъ, что боло¬ 

метръ обнаруживаетъ въ лунномъ излученіи присутствіе значительнаго 

количества тепла съ длиной волны большей, чѣмъ длина волны тепла, 

излучаемаго кускомъ льда. 

На темной сторонѣ за длинную 14-суточную ночь температура должна 

падать повидимому ниже—100°С. За это говорятъ и измѣренія теплового 

излученія луны во время затменій, сдѣланныя Бёддикеромъ: какъ толькрр 

луна вступала въ тѣнь земли, все это излученіе прекращалось. 

Однако, надо прибавить, что изслѣдованіе Вери, опубликованное въ 

1895 г., даетъ вѣскія указанія на правильность результата л^рдаРосса: 

оно указываетъ для наивысшей температуры освѣщенной^рййерхности 

луны температуру приблизительно кипѣнія воды, котора^фнако, немед¬ 

ленно падаетъ, какъ только исчезаетъ солнечное освѣ^^ще. 

270. Лунныя вліянія на землю. Притяжер|||луйы сочетается съ 

притяженіемъ солнца и производитъ приливы, о которыхъ мы будемъ го- 

12. 
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ворить ниже. Существуютъ также извѣстныя, ясно установленныя возму¬ 

щенія земного магнитизма, связанныя съ приближеніемъ и удаленіемъ луны 

въ перигеѣ и апогеѣ. Этимъ и ограничиваются установленныя лунныя 
вліянія. 

Множество повѣрій относительно вліянія фазъ и измѣненій луны на погоду 
и на различныя условія жизни большей частью не имѣютъ основанія и, строго 
говоря, являются „суевѣріями", чистыми пережитками минувшей поры легковѣрія. 

Не подлежитъ сомнѣнію, что, если вообще и существуетъ какого либо рода 
вліяніе, оно чрезвычайно ничтожно,—такъ ничтожно, что его нельзя указать съ 
достовѣрностью, хотя производилось множество изслѣдованій со спеціальной цѣлью 
открыть такое вліяніе. Мы, напримѣръ, никогда не могли съ опредѣленностью 
установить, бываетъ ли во время полнолунія теплѣе или холоднѣе, меніье или 
болѣе облачно. Различныя изслѣдованія приводили къ противорѣчивымъ резуль¬ 

татамъ. 

Что касается предполагаемой связи между „измѣненіями луны" и измѣне¬ 

ніями погоды, то достаточно замѣтить, что даже въ предѣлахъ одной страны измѣ¬ 

неніе погоды происходитъ не одновременно (напримѣръ, въ Петроградѣ и Одессѣ), 

какъ это должно было бы быть, еслибы причиной были измѣненія фазъ луны. 

Однако, такъ какъ измѣненія луны происходятъ каждую недѣлю, то каждое измѣ¬ 

неніе погоды необходимо должно приходиться не дальше трехъ съ половиной 
сутокъ отъ измѣненія фазъ луны, а половина изъ нихъ должна была бы падать на 
промежутокъ времени въ 45 часовъ, еслибы даже эти измѣненія были совершенно 
независимы. И достаточно очень небольшого предубѣжденія въ сторону вѣры въ 
дѣйствительность вліянія лунныхъ измѣненій, чтобы забыть тѣ измѣненія погоды, 

которыя приходятся слишкомъ далеко отъ надлежащаго времени. Всегда можно 
найти достаточное число совпаденій для оправданія напередъ принятаго повѣрья. 

ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНЫ 

271. Даже для неворуженнаго глаза луна является прекраснымъ 

объектомъ, испещреннымъ болѣе темными и свѣтлыми пятнами, съ кото¬ 

рыми связано много народныхъ суевѣрій. Въ сильный телескопъ эти осо¬ 

бенности, видимыя невооруженнымъ глазомъ, почти совершенно исчезаютъ 

и замѣщаются безчисленнымъ множествомъ болѣе мелкихъ деталей, въ 

высокой степени интересныхъ. Благодаря этому разнообразію деталей 

луна въ общемъ является прекраснѣйшимъ изъ всѣхъ телескопическихъ 

объектовъ, особенно для инструментовъ умѣренныхъ размѣровъ^ъапри- 

мѣръ, отъ 15 до 25 см въ діаметрѣ, которые обыкновенно^дІйѴь болѣе 

интересный видъ нашего спутника, чѣмъ большіе или^мейрйііе инстру¬ 

менты. 

Инструментъ такихъ размѣровъ, съ увеличеніемъ >между 250 и 500, 

какъ бы приближаетъ къ намъ луну на разстоянідотъ 1600 до 800 км; 

а такъ какъ объектъ въ 1 км въ поперечникѣ^^ поверхности луны пред¬ 

ставляется намъ подъ угломъ около О’бѣ", ^о^прй* большихъ увеличеніяхъ 

и при благопріятныхъ атмосферныхъ условіямъ въ такой инструментъ ста- 
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новятся видимыми предметы менѣе 1 км въ поперечникѣ. Длинную линію 

или полосу вѣроятно можно было бы увидѣть, даже еслибы она была не шире 

полукилометра. Съ большими телескопами можно идти, по меньшей мѣрѣ, до 

вдвое большихъ увеличеній и соотвѣтственно можно различать болѣе мел¬ 

кія детали. При наилучшихъ условіяхъ большой Ликскій телескопъ, въ 

91 см въ поперечникѣ, съ увеличеніемъ въ 2500 или около того, вѣ¬ 

роятно, можетъ уменьшить разстояніе до нашего спутника приблизительно 

до 150 км. Очевидно, что тогда какъ съ нашими телескопами мы могли 

бы увидѣть такіе предметы, какъ озера, рѣки, лѣса и большіе города, 

если они имѣются на лунѣ, было бы безнадежно ожидать увидѣть 

отдѣльныя зданія или обычныя измѣненія и признаки жизни, если только 

они существуютъ. 

На землѣ есть нѣсколько горъ, съ которыхъ ландшафтъ раскрывается на 
разстояніе 150 км. Тѣ, кому приходилось видѣть такой ландшафтъ, знаютъ, какъ 
мало можно разобрать невооруженнымъ глазомъ на этомъ разстояніи. Впрочемъ^ 

это сравненіе не совсѣмъ правильно, такъ какъ, разсматривая земной объектъ на раз¬ 

стояніи 150 км, мы должны глядѣть сквозь плотную атмосферу, тогда какъ, раз¬ 

сматривая луну вверху, мы должны пронизывать гораздо меньшую толщу воздуха. 

272. Строеніе лунной поверхности. Лунная поверхность въ боль¬ 

шей части чрезвычайно неровна и изрыта, — гораздо больше, чѣмъ по¬ 

верхность земли. Но строеніе ея непохоже на строеніе поверхности земли. 

На землѣ горы идутъ длин¬ 

ными цѣпями, какъ, напри¬ 

мѣръ, Анды, Гималаи. На 
лунѣ такихъ горныхъ цѣпей 

немного, хотя все же есть; 

но ея поверхность вся усѣяна 

большими кратерами, очень 

похожими на вулканическіе 

кратеры земной поверхности, 

хотя неизмѣримо большаго 

маштаба. Однимъ изъ наи¬ 

большихъ кратеровъ на зе- 

Рис. 101.—Нормальный лунный кратеръ (по Насмиту). 

,е> 
млѣ, если не самымъ большимъ, является Азо Санъ въ Японіи, имѣюн^йЧвъ 

поперечникѣ около 11 км. На лунѣ же есть много кратеровъ въ^Щ/ъі въ 

100 км въ поперечникѣ; нѣкоторые имѣютъ даже свыше 150 км въ 

поперечникѣ, тогда какъ болѣе мелкихъ кратеровъ, съ поперечниками отъ 
V одного до 15 км, можно насчитать тысячи. 

Нормальный лунный кратеръ имѣетъ приблизител^^°круглую форму, 

окруженъ высокимъ горнымъ кольцомъ, поднимающаяся иногда до 6000 м 
надъ окружающей страной. Внутри жерла кратера' поверхность можетъ 
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быть выше или ниже уровня внѣ его. Нѣкоторые кратеры очень глубоки, 

другіе заполнены почти доверху. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ окружающее 

горное кольцо совершенно отсутствуетъ и кратеръ представляетъ просто 

провалъ въ равнинѣ. Въ центрѣ кратера обыкновенно поднимается группа 

пиковъ, приблизительно той же высоты, что и окружающее кольцо, а эти 

пики часто показываютъ на своихъ вершинахъ углубленія или небольшіе 

кратеры. 

Въ большинствѣ случаевъ сходство этихъ образованій съ земными вулкани¬ 

ческими структурами, примѣромъ которыхъ можетъ служить Везувій съ окружаю¬ 

щей областью, естественно приводитъ къ заключенію, что они имѣютъ такое же 
происхожденіе. Это, однако, не абсолютно достовѣрно, такъ какъ мы встрѣчаемъ 
здѣсь значительныя затрудненія, особенно для большихъ кратеровъ или, лучше 
сказать, окруженныхъ валомъ равнинъ, которыя такъ обширны, что человѣкъ, сто¬ 

ящій въ центрѣ, не могъ бы увидѣть вершины окружающаго вала; и однако, ме¬ 

жду ними н меньшими кратерами нельзя провести рѣзкую границу. Этотъ рядъ 

непрерывенъ. Кромѣ того, на землѣ вулканы немыслимы безъ воздуха и воды, 

которыхъ на лунѣ въ настоящее время нѣтъ. Очевидно поэтому, что, если эти 
лунные кратеры являются результатомъ настоящихъ вулканическихъ изверженій, 

то они должны быть „ископаемыми“ образованіями, ибо достовѣрно извѣстно, что 
еще ни разу ничего не было найдено, что говорило бы о вулканической дѣятель¬ 

ности въ настоящее время. Поверхность луны кажется абсолютно спокойной,— 

даже мертвой. 

Впрочемъ, В. Пиккерингъ думаетъ, что его наблюденія и фотографіи 1902 -3 гг. 
указываютъ на измѣненія лунной поверхности, говорящія объ отложеніи снѣга или 
инея въ нѣкоторыхъ точкахъ въ теченіе лунной ночи и о ихъ исчезновеніи затѣмъ, 

когда ихъ достигаютъ лучи солнца. Дѣло обстоитъ такъ, какъ еслибы скрытая вул¬ 

каническая дѣятельность все еще существовала на лунѣ и пары выходили снизу 
черезъ щели и фумаролы, какъ это "происходитъ въ нѣкоторыхъ частяхъ земли, 
напримѣръ, въ Исландіи. Однако, взгляды В. Пиккеринга не встрѣтили общаго 
признанія. 

Въ нѣкоторыхъ частяхъ луны эти кратеры расположены очень густо. 

Болѣе старые кратеры захватываются или, болѣе или менѣе полно, унич¬ 

тожаются болѣе новыми и вся поверхность представляетъ хаосъ, соотвѣт¬ 

ствующій которому едвали можно найти на землѣ, даже въ самой дикой 

части Альповъ. Это особенно наблюдается у южнаго полюса луны. Можно 

замѣтить, что, какъ на землѣ наиболѣе молодыя горы вообще^^наибо¬ 

лѣе высоки, такъ и на лунѣ кратеры, образовавшіеся 

глубже и обрывистѣе, чѣмъ старые кратеры. 

273. Лунная номенклатура. Большія 

океанами или морями (Магіа), а нѣкоторыя изъ 

позднѣе,1 вообще 

равнину/ Галилей назвалъ 

^мелкихъ болотами 

(Раіисіез) и озерами, такъ какъ онъ предполагалъ^^™ сѣроватыя части, 

видимыя простому глазу и очень замѣтныя в^ъ^маленькій телескопъ, по¬ 

крыты водою. Всего ихъ имѣется двѣнадца^^ кромѣ девяти или восьми 

Раіибез, Басиз и Зіпиз. 
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Десять горныхъ цѣпей на лунѣ въ большинствѣ носятъ названія 

земныхъ горъ, какъ Кавказъ, Альпы, Апеннины, а двѣ или три окрещены 

именами астрономовъ, какъ Лейбницъ, Дёрфель и друг. Крупные кратеры 

носятъ имена болѣе выдающихся древнихъ и средневѣковыхъ астрономовъ 

и философовъ, какъ Платонъ, Архимедъ, Тихо, Коперникъ, Кеплеръ, 

Гассенди, тогда какъ сотни болѣе мелкихъ и менѣе замѣтныхъ образова¬ 

ній носятъ имена болѣе современныхъ или менѣе знаменитыхъ астрономовъ. 

Эта система началась, повидимому, съ Риччіоли въ 1650 г., но большин¬ 

ство именъ были даны въ болѣе недавнее время позднѣйшими составителями 

Рис. 102.—Архимедъ и Апеннины (по рисунку 
Насмита). 

лунныхъ картъ, изъ которыхъ наи¬ 

болѣе выдающимися были герман¬ 

скіе астрономы Бееръ и Мэдлеръ, 

опубликовавшіе свою карту въ 
1837 г., и Шмидтъ въ Аѳинахъ, 
большая карта луны котораго, раз¬ 

мѣромъ около 2 метровъ въ по¬ 

перечникѣ, была опубликована прус¬ 

скимъ правительствомъ въ концѣ 
XIX столѣтія. Не будетъ преуве¬ 

личеніемъ сказать, что наши карты 
земной поверхности по полнотѣ и 
точности въ общемъ не могутъ срав¬ 

ниться съ картами луны. Конечно, 

это несправедливо для такихъ странъ, 

какъ Франція и Англія и вообще 

страны, изслѣдованныя тригономе¬ 

трической съемкой, но на лунныхъ 
картахъ нѣтъ такихъ пробѣловъ, 

какіе имѣются на нашихъ картахъ 
Азіи и Африки, напримѣръ. 

Рис. 103 даетъ схематическую карту главныхъ особенностей поверх¬ 

ности луны. При его помощи нетрудно отождествить, въ небольшую 

трубу, цѣлый рядъ этихъ деталей. 

A. Маге Ншпошт, Море Влаги 

B. Маге Иесіагіз, Море Нектара 
C. Осеапиз Ргосеііагиш, Океанъ Бурь 

В. Маге РоесипсШаііз,Море Плодородія 
Е. Маге Тгапциіііііаііз, Море Спокой¬ 

ствія 

Е. Маге Сгізішп, Море Кризисовъ 

О. Маге Зегепііаііз, Море Ясности 

H. Маге ІшЬгіиш, Море Дождей 
Зіпиз Ігібигп, Заливъ Радугъ 

I. Клавій 3. Магинъ 

2. Шиллеръ 4. Шиккардъ 

К. Маге КиЪіит, Море Облаковъ 

Ь. Маге Ргі^огіз, Море Холода 
Т. Горы Лейбница 
17. Горы Дёрфеля 

V. Горы Роока Хр 
IV. Горы Даламбера 

X. Апеннины 
V. Кавказъ 

X. Альпы 

&^Тихо 
6. Вальтеръ 
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7. Пурбахъ 9. „Желѣзная дорога* 11. Гассенди 
8. Петавій 10. Арзахель 12. Екатерина 

13. Кириллъ 22. Маскелинъ 30. Геродотъ 
14. Альфонсъ 23. Тризнеккеръ 31. Архимедъ 
15. Теофилъ 24. Кеплеръ 32. Клеомедъ 
16. Птолемей 25. Коперникъ 33. Аристиллъ 

17. Лангренъ 26. Стадій 34. Эвдоксъ 

18. Гиппархъ 27. Эратосѳенъ 35. Платонъ 
19. Гримальди 28. Проклъ 36. Аристотель 

20. Фламстидъ 28'. Плиній 37. Эндиміонт^ло 

21. Мессье 29. Аристархъ 

фГ 
274. Другія лунныя образованія. Кратеры и являются 

единственными интересными образованіями лунной ^верхности. На ней 

есть много глубокихъ узкихъ извилистыхъ долинъ^§вѣстныхъ подъ име¬ 

немъ „ бороздъ “ (нѣмецкія Кіііеп), изъ коихъ лЙкоторыя, можетъ быть, 

когда-то были руслами водныхъ протоколъ^Есть также много „рас¬ 

щелинъ", шириною въ километръ или околатого и неизвѣстной глубины, 
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идущихъ иногда на нѣсколько сотъ километровъ прямо черезъ горы и 

долины, повидимому безъ всякаго отношенія къ неровностямъ поверх¬ 

ности. Повидимому это глу¬ 

бокія трещины въ корѣ на¬ 

шего спутника. Нѣкоторыя 

изъ нихъ видны на рис. 102 

и 104. Наиболѣе любопыт¬ 

ными и интересными изъ 

всѣхъ особенностей являются 

свѣтло окрашенныя полосы 

или лучи, исходящіе изъ нѣ¬ 

которыхъ кратеровъ и про¬ 

стирающіеся иногда на раз¬ 

стояніе нѣсколькихъ сотъ ки¬ 

лометровъ. Обыкновенно они 

имѣютъ отъ 20 до 40 км ши¬ 

рины и находятся на одномъ 

уровнѣ, не ниже и не выше, 

со всей поверхностью. Они 

проходятъ черезъ горы и до¬ 

лины^ иногда и черезъ кра¬ 

теры безъ всякаго измѣненія ширины или окраски. Мы не знаемъ, анало¬ 

гичны ли они расщелинамъ на землѣ, которыя были заполнены снизу ка¬ 

кимъ-нибудь матеріаломъ свѣтлой окраски, или же они являются просто 

особенностями поверхности. Пока мы не имѣемъ удовлетворительнаго 
объясненія ихъ. 

Наиболѣе замѣчательной системой такого рода „лучей“ является си¬ 

стема, исходящая изъ большого кратера Тихо, не очень далеко отъ южнаго 

полюса луны. Они мало замѣтны, пока не подойдетъ полнолуніе, но въ 

это время они, вмѣстѣ съ кратеромъ, изъ котораго исходятъ, соста¬ 

вляютъ самую поразительную особенность всего луннаго ландшафта. 

275. Лоеви и Пюизё, много занимавшіеся изученіемъ луны по получ^йР^ 

нымъ ими же превосходнымъ снимкамъ луны, пришли къ слѣдующимъ заниже¬ 

ніямъ относительно происхожденія особенностей лунной поверхности. : 

Послѣ того какъ первоначально огненно-жидкая луна покрылась (Тфгкой еще 

корой, въ различныхъ мѣстахъ ея поверхности образовавшіеся газіДДроизводили 
частичныя вздутія коры. При дальнѣйшемъ накопленіи газовъ дагі^ъздутія проры¬ 

вались и опадали, причемъ, конечно, по краямъ оставалось\шДвышеніе, — валъ 
кратера или, какъ предпочитаютъ выражаться Лоеви и цирка. Вторичное 
явленіе того же рода могло создавать въ большихъ к^а^ераХъ внутренніе конусы 

При дальнѣйшемъ охлажденіи происходили поніркенія или провалы боль¬ 

шихъ областей, которыя затѣмъ заливались лавой. Такъ возникли моря, которыя» 

Рис. 104.—Птолемей, Альбатегній, Гигинъ (по снимку 
Ликской Обсерваторіи). 
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согласно Францу, дѣйствительно лежатъ ниже средняго уровня и отражательная 
способность поверхности которыхъ 
близко соотвѣтствуетъ отражательной 
способности застывшей лавы. 

Наконецъ, что касается свѣтлыхъ 
лучей, то они, по мнѣнію тѣхъ же уче¬ 

ныхъ, являются массами вулканическаго 
пепла, разнесеннаго изъ вулкановъ вѣт¬ 

рами былой атмосферы луны. 

Врядъ ли можно принять гипо¬ 

тезу метеорнаго происхожденія крате¬ 

ровъ, по которой кратеры были обра¬ 

зованы ударами метеоровъ, падави ихъ 
на незащищенную поверхность луны. 

276. Измѣненія на лунѣ. 
Не подлежитъ сомнѣнію, что здѣсь 

не существуетъ крупныхъ измѣ¬ 

неній. Передъ наблюдателемъ здѣсь 
Рис. 105.—Часть луны по фотографіи Лоеви и Пюизё не развертывается Такая ПОСТОЯННО 

(Маге Хесіагів, Маге РоесшісІіШіе). г г 
мѣняющаяся картина, какую пред¬ 

ставляла бы ему земля, — нѣтъ несущихся облаковъ, нѣтъ измѣненій 

временъ года съ преобразованіемъ снѣжныхъ пустынь въ зеленыя поля, 

нѣтъ передвиженія объектовъ по диску. Солнце восходитъ надъ ними мед¬ 

ленно, когда они одинъ за другимъ подходятъ къ терминатору, и такъ же 

медленно заходитъ. Въ то же время многіе наблюдатели съ увѣренностью 

утверждаютъ, что тамъ и сямъ все еще происходятъ измѣненія въ дета¬ 

ляхъ этой поверхности. Другіе столь же упорно оспариваютъ это. 

Вѣроятно наиболѣе извѣстнымъ и лучше другихъ удостовѣреннымъ примѣ¬ 

ромъ такого рода измѣненій является маленькій кратеръ Линней, въ Морѣ Ясности. 

Въ самомъ началѣ XIX столѣтія его наблюдалъ Шрётеръ, а Бееръ и Мэдлеръ опи¬ 

сали и зарисовали его съ діаметромъ около 9 или 10 километровъ, очень глубо¬ 

кимъ и очень яркимъ. Въ 1866 г. Шмидтъ, который до того наблюдалъ его нѣ¬ 

сколько разъ, объявилъ, что кратеръ исчезъ. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя онъ 
сталъ снова видимъ и въ слѣдующіе годъ или два неоднократно сообщалось объ 

измѣненіи его вида. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что по своей замѣтностей размѣ¬ 

рамъ онъ совершенно несходенъ съ представленіемъ Беера и Мэдло^г такъ какъ 
въ настоящее время—и уже нѣсколько лѣтъ—онъ представляетъ^ небольшое темное 
пятно, окруженное бѣловатымъ. Астрономы вѣроятно больше в^или бы въ реаль¬ 

ность измѣненія, еслибы давнишній рисунокъ Шрётера не |бьйѣ похожъ на ны¬ 

нѣшній его видъ гораздо больше, чѣмъ рисунокъ БеераГи ^Мэдлера. Такъ какъ 
послѣдніе наблюдатели работали съ довольно маленьк^тХ^лескопомъ и не имѣли 
основаній особенно внимательно зарисовывать и^Ѣ|ѢЪ этотъ объектъ, то ихъ 

свидѣтельство менѣе доказательно, чѣмъ казалосъ^бы’ на первый взглядъ. Однако, 

измѣненіе, если оно дѣйствительно было, несомнѣнно было такъ же велико, какъ 
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и въ случаѣ Кракатоа, большого вулкана, изверженіе котораго въ 1883 г. напол¬ 

нило атмосферу земли дымомъ и парами болѣе, чѣмъ на два года, и было причи¬ 

ной кровавыхъ зорь на небѣ. Въ 
кратерѣ Линней явленіе, если оно 
имѣло мѣсто, вѣроятно состояло въ 
разрушеніи стѣнъ кратера, упав¬ 

шихъ внутрь и обнажившихъ свѣ¬ 

жую невывѣтренную породу. 

Трудность констатированія 

реальности такихъ измѣненій ле¬ 

житъ, главнымъ образомъ, въ тѣхъ 
значительныхъ, но чисто кажущихся 
измѣненіяхъ, которыя обусловлива¬ 

ются измѣненіемъ освѣщенія и лич¬ 

нымъ уравненіемъ наблюдателя съ 
его телескопомъ. Съ увѣренностью 

можно сравнивать только тѣ на¬ 

блюденія, которыя сдѣланы при¬ 

близительно при одинаковыхъ усло¬ 

віяхъ (лунныхъ, атмосферныхъ, 

инструментальныхъ и личныхъ), а 
такое тождество, конечно, трудно 

получить. 

Окончательный приговоръ 
. . . Рис. 106.—Гассенди (по рисунку Насмита). 

должна вынести фотографія. ѵ * * л 

277. Измѣреніе лунныхъ горъ. Высота лунной горы обыкновенно 

опредѣляется производимыми возможно 
точно микрометрическими измѣреніями ви¬ 

димой длины тѣни этой горы, а также, нѣ¬ 

сколько болѣе грубо, измѣреніемъ въ одно и 

то же время разстоянія объекта отъ термина¬ 

тора и отъ того, что можетъ быть названо 

„экваторомъ освѣщенія “, — линіи Ь (на 

рис. 107), которая симметрично пересѣ¬ 

каетъ фазу. Съ этими данными и съ тѣми, 

которыя доставляетъ календарь, легко вы¬ 

числить результатъ по извѣстнымъ форму¬ 

ламъ (Нейсона). Если гора расположена бла- 

гопріятно, то этимъ путемъ можно опредѣлить ея высоту ошибкой^ 

4 
V 

Ш 
Рис. 107 

ш не превышающей двухсотъ метровъ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ высота вычисляется 

стоянія между терминаторомъ и вершиной горы, ее только что 

освѣщаетъ солнце и когда она кажется звѢздой^:|Ыё ^терминатора, какъ 

показываютъ рис. 106 и 107. Но этотъ способъ ѵменѣе точенъ. 

ийѣ ѵйзмѣреніи раз- 
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Многія изъ лунныхъ горъ достигаютъ высоты 6000 л/ и больше. Одной 

изъ самыхъ высокихъ и расположенной такъ, что ея высоту можно хо¬ 

рошо измѣрить, является гора Гюйгенса въ цѣпи Апеннинъ на западномъ 

краю Моря Дождей, — немного больше '6000 м. Очень близко къ южному 

полюсу и видимыя только при благопріятныхъ условіяхъ либраціи лежатъ 

большія цѣпи Лейбница и Дёрфеля, гораздо болѣе высокія, — вѣроятно 

отъ 8 до 10 км. 

278. Наилучшее время для разсматриванія луны въ телескопъ. Полная луна 
является не такимъ хорошимъ объектомъ для наблюденія, какъ вблизи четверти, 

такъ какъ въ полнолуніе нѣтъ тѣней и потому въ это время „рельефъ4* поверх ¬ 

ности совершенно теряется. Однако, нѣкоторыя особенности, какъ уже упомина¬ 

лось, видны лучше всего именно въ это время.—таковы, напримѣръ, свѣтлыя по¬ 

лосы или лучи. Вообще каждую отдѣльную гору, кратеръ, борозду или расще¬ 

лину лучше всего изучать, когда она находится какъ разъ на терминаторѣ или 
очень близко къ нему, т. е. въ то время, когда солнце восходитъ или заходитъ 
для мѣстъ около нея, такъ какъ тогда тѣни имѣютъ наибольшую длину. Наи¬ 

лучшій общій видъ луны бываетъ нѣскольколько дней спустя послѣ первой чет¬ 

верти, когда Коперникъ и Тихо находятся вблизи терминатора, а Платонъ еще 
достаточно близокъ къ нему, чтобы его можно было хорошо разсматривать. 

279. Фотографія луны. Этому вопросу было удѣлено много ] вниманія ] и 
были достигнуты хорошіе результаты. Первый успѣхъ на этомъ пути принадле¬ 

житъ Бонду въ 1850 г., со старымъ дагерротипнымъ процессомъ; затѣмъ слѣдовали 
работы Деларю въ Англіи, Генри Дрэпера и особенно Рётгерфорда въ Америкѣ. 

Снимки Рётгерфорда до недавняго времени оставались почти несравненными. 

Однако, съ 1890 г. были сдѣланы большіе шаги впередъ. Въ Америкѣ пре¬ 

восходные результаты были получены въ обсерваторіяхъ Гарварда, Лика, Йеркса 
и Моунт-Вилсонской, а въ Европѣ въ Парижской обсерваторіи. Особенно интересны 

работы Ритчея, который фотографировалъ луну черезъ объективъ, ахроматизован- 

ный для визуальныхъ наблюденій; для устраненія не собирающихся въ этомъ фо¬ 

кусѣ красныхъ, фіолетовыхъ и ультра-фіолетовыхъ лучей Ритчей, по способ}", 

предложенному Гэлемъ, помѣщалъ передъ чувствительной пластинкой спеціальный 
цвѣтофильтръ желтоватой окраски, поглощавшій упомянутые выше лучи. На основаніи 

негативовъ, снятыхъ въ обсерваторіяхъ Лика и Парижа и позднѣе В. Пиккерингомъ 
на Ямайкѣ, были составлены полные атласы луны. Особенно хорошъ парижскій 
атласъ, который показываетъ поверхность въ различныхъ маштабахъ, соотвѣтству¬ 

ющихъ діаметрамъ луны отъ одного до трехъ метровъ. Но въ изучен^Дикихъ 
деталей фотографія все еще не можетъ соперничать съ глазомъ. Ег 

- - Ш- 
Упражненія къ главѣ VII. і. Отмѣтьте движеніе луньгжжду звѣздами къ 

востоку и опредѣлите его величину изъ наблюденій развитыхъ вечеровъ (если 
возлѣ луны будетъ яркая звѣзда, изъ наблюденій того ^к^оѣечера). 2. Какое наи¬ 

большее и наименьшее движеніе по склоненію имѣет^і^а за мѣсяцъ? Еслибы 

звѣздное обращеніе луны было равно 60 суткамѣ^шково было бы ея синодиче¬ 

ское обращеніе? Отв. 71*7932 сутокъ. 4. Каковъ былъ бы средній промежутокъ 
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между послѣдовательными прохожденіями черезъ меридіанъ въ этомъ случаѣ (см. 

пар. 242). Отв. 24^ 20-34”. 3. Восходитъ ли луна каждый день? 6. Если луна вос¬ 

ходитъ въ пятницу въ 11^45ЛІ ночи, то когда (приблизительно) она взойдетъ въ слѣ¬ 

дующій разъ? у. Каково положеніе линіи узловъ, если мѣсячное движеніе луны 
по склоненію равно годовому движенію солнца по склоненію? 8. Какова наи¬ 

меньшая широта на землѣ, въ которой луна можетъ оставаться надъ горизонтомъ 
въ теченіе 48 часовъ подрядъ? Отв. 90° — (23°28/ + 508/) = 61°24/. 9. Въ какое 
время года полная луна остается дольше всего надъ горизонтомъ? ю. Пусть- 

сумеречное освѣщеніе будетъ достаточно для производства работъ, если солнце 
спустилось не ниже 10° подъ горизонтъ; пусть лунное освѣщеніе будетъ достаточно,, 

если луна находится надъ горизонтомъ и ея фаза не меньше половины диска. Въ 
теченіе сколькихъ недѣль въ году темнота будетъ мѣшать работамъ полярной 
экспедиціи? іі. Сколько разъ въ теченіе года луна вращается около своей оси? 

12. Восходитъ ли и заходитъ ли земля для наблюдателя на лунѣ? 13. Чѣмъ 
опредѣляется направленіе роговъ луннаго серпа? 14. Можно ли когда-нибудь 
увидѣть звѣзду между рогами луны? 13. Какая точка описываетъ „орбиту земли" 

вокругъ солнца? Отв. Центръ тяжести земли и луны. іб. Гдѣ находится центръ- 

тяжести системы земля + луна относительно поверхности земли ? іу. Кахук> 

ошибку въ вычисленномъ разстояніи луны дала бы невѣрность принятаго парал¬ 

лакса въ Г'? 18. Найдите, на какомъ разстояніи отъ глаза надо помѣстить мо- 

нету, чтобы она какъ разъ покрывала луну. По діаметру и разстоянію монеты 
опредѣлите угловой діаметръ луны. 19. Возьмите дугу въ 60°. Принявъ ее за 
орбиту земли и считая орбиту луны около земли круговою, начертите въ правиль¬ 

номъ маштабѣ путь луны. 20. Движется ли центръ солнца, если смотрѣть изъ 
центра земли, въ точности по эклиптикѣ, и если нѣтъ, насколько онъ можетъ отхо¬ 

дить отъ эклиптики подъ дѣйствіемъ луны (см. пар. 240 и 250)? Отв. Отклоненіе 
64 

можетъ быть ^ X 8*80" X 5°20/=0’6'/. Существуютъ также возмущенія земли 
оо 

планетами, которыя производятъ добавочныя отклоненія около 0 5/г, такъ что иногда 
широта солнечнаго центра можетъ быть немного больше ±1*1". 

ч 
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СОЛНЦЕ 

РАЗСТОЯНІЕ И РАЗМѢРЫ-МАССА И ПЛОТНОСТЬ-ВРАЩЕНІЕ-ИЗУЧЕНІЕ 

поверхности: общіе взгляды на строеніе солнца-СОЛНЕЧНЫЯ ПЯТНА, 

ИХЪ ВИДЪ, ПРИРОДА, распредѣленіе и періодичность. 

280. Солнце есть просто звѣзда, самосвѣтящійся шаръ высокой 

температуры и огромной, по сравненію съ землей и съ луной, величины, 

хотя вѣроятно только среднихъ размѣровъ въ средѣ звѣздной семьи. Но 

для земли и другихъ планетъ, кружащихся вокругъ него, оно является 

величественнѣйшимъ изъ всѣхъ физическихъ объектовъ. Его притяженіе 

удерживаетъ планеты въ ихъ орбитахъ и контролируетъ ихъ движенія, 

а его лучи сообщаютъ энергію, которая подцерживаетъ всю жизнедѣ¬ 

ятельность на ихъ поверхности и дѣлаетъ ихъ пригодными для жизни. 

281. Его разстояніе И размѣры. Разстояніе солнца можно опре¬ 

дѣлить по его^ горизонтальному параллаксу, т. е. по видимому угловому 

радіусу земли для наблюдателя на солнцѣ. Средняя величина этого па¬ 

раллакса вѣроятно очень близка къ в’вО". 

Мы оставляемъ для отдѣльной главы разборъ методовъ, при по¬ 

мощи которыхъ была получена эта наиболѣе основная и важная изъ 

всѣхъ астрономическихъ постоянныхъ; замѣтимъ здѣсь только, что эта 

задача представляетъ огромныя практическія затрудненія, хотя въ основѣ 

ея лежатъ довольно простые принципы. ^ 

Если принять, что параллаксъ солнца равенъ 8-80", то его среднее 

разстояніе отъ земли (обозначая черезъ г радіусъ земли) будемъ равно 

г: 5П 8 80" = 23439г. 

Съ указанной раньше величиной г (пар. 147) это д|се^ь°І49 500 000 км, 

что можетъ быть ошибочно до 80 000 км\ кроцѣ^дого это разстояніе 

измѣняется въ предѣлахъ около 5 милліоновъ' километровъ вслѣдствіе 

эксцентрицитета земной орбиты, благодаря ѣрт^рому земля въ декабрѣ бы¬ 

ваетъ ближе къ солнцу, чѣмъ въ іюнѣ. 
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282. Это разстояніе настолько превосходитъ всѣ тѣ разстоянія, съ 

какими мы имѣемъ дѣло на землѣ, что получить представленіе о немъ 

можно только при помощи примѣра того или другого рода. Пожалуй, 

наиболѣе простую иллюстрацію можетъ дать движеніе желѣзнодорож¬ 

наго поѣзда. Такому поѣзду, движущемуся со скоростью 1600 км въ 

сутки (около 67 км въ часъ), понадобилось бы для этого путешествія 

250г/3 лѣтъ. 

Еслибы звукъ могъ передаваться черезъ междупланетное простран¬ 

ство съ той же скоростью, съ какой онъ передается въ нашей атмосферѣ, 

Рис. 108.—Размѣры солнца по сравненію съ лунной орбитой. 

то ему понадобилось бы для прохожденія этого разстоянія около четыр¬ 

надцати лѣіъ, т. е. взрывъ на солнцѣ былъ бы услышанъ нами спустя 

14 лѣтъ, послѣ того какъ онъ случился. Пушечное ядро, двигаясь съ началь¬ 

ной скоростью около 1500 метровъ въ секунду, прошло бы это разсто¬ 

яніе въ З1^ года. Свѣтъ проходитъ его въ 498 секундъ. 

283. Діаметръ. Средній видимый діаметръ солнца равенъ 

+ 2Г/. Такъ какъ \" на разстояніи солнца соотвѣтствуетъ 723'б^&м, то 

его діаметръ равенъ 1392 000 км и въ 10972 разъ превышае^діаметръ 

земли. Вполнѣ возможно, что этотъ діаметръ измѣняется^ъ7 предѣлахъ 

нѣсколькихъ сотъ километровъ, такъ какъ солнце, ккѣъѵ мы увидимъ 

ниже, не можетъ быть твердымъ тѣломъ (по крайн^Д Мѣрѣ на видимой 

намъ поверхности). 7^4 

Если изобразить солнце шаромъ въ 60 см въ>діаметрѣ, земля должна 

имѣть около 572 мм въ діаметрѣ, — размѣръ очень маленькой горо- 
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шинки или дробинки крупнаго (22) калибра. Въ этомъ маштабѣ ея раз¬ 

стояніе отъ солнца было бы около 66 м, а ближайшаа звѣзда (при томъ 

же маштабѣ) находилась бы на разстояніи 12 800 км, у антиподовъ. 

Еслибы мы могли помѣстить землю въ центрѣ солнца, предпола¬ 

гая его полымъ, то поверхность солнца была бы отъ насъ на разстояніи 

693000 км. Такъ какъ разстояніе луны составляетъ только около 385000 км, 

то она находилась бы лишь немногимъ дальше, чѣмъ посрединѣ между 

землей и внутренней поверхностью полаго солнца, которое такимъ обра¬ 

зомъ являлось бы прекраснымъ фономъ для изученія лунныхъ движеній. 

Можетъ быть, для лучшаго запоминанія слѣдуетъ замѣтить, что діаметръ 
солнца превосходитъ діаметръ земли какъ разъ во столько разъ, во сколько радіусъ 
земной орбиты превосходитъ діаметръ солнца. Другими словами діаметръ солнца 
приблизительно есть среднее пропорціональное между разстояніемъ отъ земли да 
солнца и діаметромъ земли, причемъ это общее отношеніе равно приблизительно ПО 

284. Поверхность И объемъ. Такъ какъ поверхности шаровъ 
пропорціональны квадратамъ ихъ радіусовъ, то поверхность солнца пре¬ 

восходитъ поверхность земли въ отношеніи (109*5)2 къ 1, т. е. его по¬ 

верхность приблизительно въ 12 000 разъ больше поверхности земли. 

Объемы сферъ пропорціональны кубамъ ихъ радіусовъ; поэтому 

объемъ солнца въ (109*5)3 или въ 1 300 000 разъ больше объема земли. 

285. Масса солнца. Масса солнца приблизительно въ триста 
триЪъиатъ три тысячи разъ больше массы земли,— это число мо¬ 

жетъ быть ошибочно на цѣлый процентъ. Есть нѣсколько способовъ 

найти эту величину. Для нашей цѣли здѣсь, быть можетъ, наиболѣе 

удобнымъ будетъ сравненіе притяженія землей тѣлъ на ея поверхности 

(опредѣляемаго опытами съ маятниками) съ притяженіемъ земли солн¬ 

цемъ,—центральной силой, удерживающей землю въ ея орбитѣ. Пусть / 

будетъ эта сила (она, какъ и тяжесть, измѣряется скоростью, которую 

она сообщаетъ въ одну секунду), ^ сила тяжести (9*81 м въ секунду), 

г радіусъ земли, К разстояніе солнца и т и М массы земли и солнца 

соотвѣтственно. Въ такомъ случаѣ по закону тяготѣнія мы получимъ про- 

порцію 

Но 

- М т 
2“ 
К 

или М= т 

=23 439. 

№ -лѴ 

(о) 

ш 
Квадратъ этой величины равенъ 549 386 721. Величина^ = 981 см. Для 

»V того чтобы найти {, мы возьмемъ изъ механики соотношеніе 

/= 
V 
К ’ 

:У 
(*> 

которое представляетъ собою выраженіе „центральной силы" для тѣла. 
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обращающагося по кругу (эксцентрицитетомъ земной орбиты можно пре¬ 

небречь при такомъ приближенномъ разсмотрѣніи задачи). V есть ско¬ 

рость земли въ орбитѣ, которую можно найти, раздѣливъ окружность 

орбиты 2яК на число Т секундъ въ звѣздномъ году. Эта скорость 

получается равной 29*77 км въ секунду. Внося это въ формулу (А), мы на¬ 

ходимъ ^=0*005 928 м, 

такъ что = 0*000 606 1 = приблизительно 

М 

1 

1650’ 

откуда М = шХ X 549 387 000 и -= 333 000 приблизительно. 
1650 т 

Можно замѣтить мимоходомъ, что половина у выражаетъ разстояніе, на 

которое земля падаетъ по направленію къ солнцу каждую секунду,—- 

совершенно такъ, какъ половина ^ есть разстояніе, на которое тѣло па¬ 

даетъ въ одну секунду на поверхности земли. Эта величина, приблизи¬ 

тельно 3 мм, указываетъ, насколько орбита земли отклоняется отъ прямой 

линіи за одну секунду. Такимъ образомъ, перемѣщаясь на тридцать кило¬ 

метровъ, земля уклоняется отъ прямой всего на три миллиметра. 

2 пК 
286. Подставляя Т вмѣсто V въ уравненіе (Ъ), мы находимъ 

Ап2 К 
/- у'2 ’ 

а внося эту величину / въ уравненіе (а) и дѣлая приведеніе, получаемъ 

К \в 

или, такъ какъ 

І2я\2 М=т І-уИ - 

В_ 
г 

т (с) 

8П р 

Л. 1\2 
М = т • І-уоі • (■й) 

(гдѣ р есть горизонтальный параллаксъ), мы окончательно имѣемъ 

г 1 
% * 5П3/> 

Можно замѣтить, что въ это выраженіе входитъ кубъ параллакса; этимъ 
объясняется, почему невѣрность )въ одинъ процентъ въ величинѣ р даетъ невѣ] 

ность въ три процента въ величинѣ М. ^ 

Итакъ, мы видимъ, что для полученія массы солнца намъ ^уЖно 

знать длину Т звѣзднаго года въ секундахъ, величину д сильцтяжести 
(находимую изъ наблюденій маятника), радіусъ г земли (нах^имый изъ 

геодезическихъ измѣреній) и наконецъ (опредѣлить эту ве^щиіну труднѣе 

всего) параллаксъ р солнца или же разстояніе К солнца,О\ѣо должно дать 

. г 
намъ отношеніе 

К' 
* -ж Иру 

Юнгъ. Астрономія 13 
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287. ПЛОТНОСТЬ солнца. Чтобы найти эту плотность1 по сравне¬ 

нію съ плотностью земли, нужно просто раздѣлить массу солнца на его 

объемъ (и то, и другое взятое по сравненію съ землею), такъ что она 

равна отношенію 
333 000 
1300000 

==0*256, 

т. е. немного больше четверти земной плотности. Чтобы получить „удѣль¬ 

ный вѣсъ" солнца (т. е. плотность относительно воды), нужно умножить 

эту величину на 5*53, средній удѣльный вѣсъ земли. Это дастъ Г42, 

т. е. средняя плотность солнца превышаетъ плотность воды мень¬ 

ше, чѣмъ въ і1/2 раза,—чрезвычайно многозначительный результатъ для 

выясненія строенія солнца. 

288. Сила тяжести на поверхности. Ее можно найти, раздѣливъ 

массу солнца на квадратъ его радіуса, что дастъ 

333 000 
(109!/2)2 

или 27*8. Тѣло, вѣсящее 1 кг на поверхности земли, на солнцѣ должно 

вѣсить 27*8 кг. Тѣло должно падать тамъ на 136 м въ секунду вмѣсто 
9*81 м, какъ на землѣ. 

289. Вращеніе солнца. На поверхности солнца часто можно ви¬ 

дѣть пятна, которыя передвигаются по диску съ востока на западъ. Они 

несомнѣнно связаны съ его поверхностью и не могутъ быть тѣлами, об¬ 

ращающимися вокругъ солнца на извѣстномъ разстояніи, какъ это думали 

прежде нѣкоторые астрономы, такъ какъ, что ясно показалъ еще Галилей, 

они бываютъ столько же времени видимы, сколько и невидимы, — а этого 

не было бы, еслибы они находились на нѣкоторой высотѣ надъ поверх¬ 

ностью солнца. 

Періодъ вращенія. Въ среднемъ время, которое нужно пятну, что¬ 

бы обойти вокругъ солнца и вернуться къ первоначальному положенію, 

составляетъ 27*25 сутокъ,—въ среднемъ, такъ какъ различныя пяхйаЬіред- 

1 Опредѣленіе плотности солнца не требуетъ непремѣнно опошленія парал¬ 
лакса. Пусть р будетъ радіусъ солнца, В его плотность, средняя рлотность земли. 

Внося это въ уравненіе (с), мы получимъ яр3 В=^ш^(і откуда В= 

Г- 
,/2я\2 г I К\ъ р . ^ ѴѴ7 I 

= \~т) Но ГДѢ 2 есть угловой^ радіусъ солнца. Отсюда 

окончательно В ="(т) 
2л;\2 г 1 

8 бп3^ * 
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ставляютъ въ этомъ отношеніи замѣтныя различія. Однако этотъ періодъ 

есть не истинное время вращенія солнца, а синодическое, такъ какъ 

земля за время обращенія пятна уходитъ впередъ и солнце должно по¬ 

вернуться вокругъ своей оси каждый разъ дальше, чтобы пятно снова 

оказалось въ соединеніи съ землей. Уравненіе, при помощи котораго 

можно получить истинное обращеніе изъ синодическаго, то же, которое 

послужило намъ въ случаѣ луны (пар. 239), а именно 

_1_ 
5 Гг С' 

гдѣ 5 есть истинный періодъ вращенія солнца, Т длина года, а С на¬ 

блюденное синодическое обращеніе; отсюда 

5 27-25 ^ 365-25 ’ 

что даетъ 5 = 25*35 суткамъ. Различные наблюдатели получили нѣсколько 

отличные одинъ отъ другого результаты. Каррингтонъ нашелъ 25*38°, 

Шпёреръ 25*23а. 

290. Положеніе солнечной ОСИ. Если внимательно наблюдать пятна 

при передвиженіи ихъ по диску, нетрудно замѣтить, что обыкновенно 

они описываютъ болѣе или менѣе овальные пути, указывающіе, что ось 

солнца наклонена къ эклиптикѣ. Дважды въ году, однако, эти пути ста¬ 

новятся прямыми,—въ то время, когда земля находится въ плоскости вра¬ 

щенія солнца. Это бываетъ 3 іюня и 5 декабря. 

Восходящій узелъ солнечнаго экватора имѣетъ небесную долготу 73° 40' 
(Каррингтонъ), а наклонъ его къ плоскости эклиптики составляетъ 7° 15'. Его на¬ 
клонъ къ плоскости земного экватора равенъ 26°25/. Положеніе той точки неба, 
къ которой направленъ полюсъ солнца, опредѣляется прямымъ восхожденіемъ 
18МФ* и склоненіемъ *р 63° 35', приблизительно посрединѣ между яркой звѣздой 
а*Лиры и Полярной. 

Рис. 109 показываетъ положеніе солнечныхъ оси и экватора относительно 
линіи сѣвера-юга и видимые пути солнечныхъ пятенъ на диодѣ въ указанныя 
времена. 4 января и 6 іюля ось солнца лежитъ какъ разъ^ пЬ часовому кругу, т. е. 
въ направленіи съ сѣвера на югъ на небѣ, 5 апрѣля октября позиціонный 
уголъ достигаетъ наибольшей величины 26° 20' къ западу и востоку соотвѣтственно. 

13. 
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291. Особенность вращенія солнца. Экваторіальное ускореніе. 
Земля вращается, какъ одно цгьлое, и каждая точка ея поверхности со¬ 

вершаетъ свой суточный путь въ одно и то же время; то же имѣетъ мѣсто 

на лунѣ и на планетѣ Марсѣ. Конечно, это неизбѣжно должно быть съ 

каждымъ твердымъ шаромъ. Но на солнцѣ мы видимъ другое. Уже очень 

давно было замѣчено, что различныя пятна даютъ различныя величины 

для періода вращенія, но только изслѣдованія Каррингтона между 1853 

и 1861 гг. выяснили тотъ фактъ, что эти различія слѣдуютъ правильному 

закону, который показываетъ, что на солнечномъ экваторѣ время вращенія 

меньше, чѣмъ по обѣ стороны отъ него. Такъ, пятна даютъ Т=2Ъ сут¬ 

камъ близъ солнечнаго экватора, 25*75 на солнечной широтѣ 20°, 26‘5 на 

солнечной широтѣ 30° и 27 сутокъ на широтѣ 40°. Время вращенія на 

широтѣ 40о на полныхъ двое сутокъ длиннѣе, чѣмъ на солнечномъ экваторѣ; 

но мы не имѣемъ возможности прослѣдить этотъ законъ дальше по на¬ 

правленію къ полюсамъ, такъ какъ пятна рѣдко встрѣчаются выше па¬ 

раллели 45° по обѣ стороны отъ экватора, а между этими параллелями и по¬ 

люсами на поверхности солнца нѣтъ отчетливыхъ пятенъ, которыя позво¬ 

лили бы точно опредѣлить это движеніе. 

292. Для представленія этого закона вращенія были предложены 

различныя формулы. Каррингтонъ даетъ для суточнаго движенія пятна фор¬ 

мулу X = 865'—165' X /, гдѣ I есть солнечная широта пятна. Фай, 

считая, что показатель 7Д не можетъ найти физическаго оправданія, изъ 

тѣхъ же наблюденій вывелъ X = 862'—186' X зп2 /, что почти такъ же 

хорошо согласуется съ наблюденіями, а Маундеръ изъ своихъ наблюденій 

получилъ Х= 866*6' — 128'/. Шпёреръ, Цёлльнеръ, Тиссеранъ ука¬ 

зали еще иныя формулы, по существу дающія тѣ же результаты. 

Можно было бы думать, что это видимое экваторіальное ускореніе 

объясняется тѣмъ, что пятна движутся надъ поверхностью солнца, какъ 

облака или дымъ желѣзнодорожнаго поѣзда надъ землей. Это предположеніе 

было провѣрено наблюденіями факеловъ (пар. 301) и нижнихъ частей 

солнечной атмосферы, въ которыхъ возникаютъ темныя линіи солнечнаго 

спектра. Результаты, полученные изъ факеловъ и изъ пятенъ, сначала нѣ¬ 

сколько расходились между собою, но по изслѣдованію Стратрнова, осно¬ 

ванному на рядѣ фотографій, полученныхъ въ Пулковѣ,^щйуЗенныя раз¬ 

личія обусловливались недостаточностью матеріаловъ и у 1$го эти различія 
ѵ6> устранились. 

Движеніе солнечной атмосферы не можетъ, іЦшечно, изучаться не¬ 

посредственно телескопическими или фотограф^іЩсими средствами, а лишь 

спектроскопическими, какъ это будетъ^казано ниже, на основаніи 

„ принципа Допплера-Физо“ (гл. IX). Первыя наблюденія этого рода не 
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были достаточно тонки и давали только указаніе на то, что солнечная 

атмосфера дѣйствительно принимаетъ участіе въ общемъ вращеніи. Въ 

1887 г. Кру въ Балтиморѣ произвелъ тщательный рядъ наблюденій, дав¬ 

шихъ для атмосферы средній періодъ вращенія, практически одинаковый 

съ тѣмъ, который дали пятна, но съ незначительнымъ (и весьма сомни¬ 

тельнымъ) замедленіемъ къ экватору. Превосходная работа Дунёра въ 

Швеціи, однако, двумя годами позже установила ускореніе къ экватору 

въ солнечной атмосферѣ внѣ всякихъ сомнѣній. 

Лучшія наблюденія этого рода, принадлежащія Адамсу, вполнѣ под¬ 

твердили результатъ Дунёра. При этомъ оказалось также, что скорость 

вращенія и его ускореніе къ экватору повидимому различны для различ¬ 

ныхъ элементовъ. Наибольшей скоростью, и притомъ почти одинаковой 

во всѣхъ широтахъ, обладаетъ водородъ. 

293. До настоящаго времени всѣ формулы, которыми пытались предста¬ 
вить скорость солнечной поверхности въ различныхъ широтахъ, являются чисто 
эмпирическими, т. е. онѣ выводятся изъ наблюденій, но не имѣютъ удовлетвори¬ 
тельнаго физическаго объясненія, и такое объясненіе этого страннаго экваторіаль¬ 
наго ускоренія все еще не найдено. Вѣроятно, оно обусловливается, какимъ-то 
образомъ, слѣдствіями отдачи тепла поверхностью солнца; однако, остается неяс¬ 
нымъ, какимъ именно образомъ долженъ получиться этотъ результатъ въ случаѣ 
охлаждающагося шара, частицы котораго могутъ свободно двигаться. 

Изслѣдованія Вильсинга привели его къ заключенію, что это своеобразное 
и загадочное экваторіальное ускореніе солнца обусловливается тѣмъ, что солнце 
находится въ переходномъ состояніи отъ туманности къ затвердѣвающему шару. 
Его вращеніе станетъ однообразнымъ, когда относительныя движенія различныхъ 
частей солнечной массы уничтожатся, а это когда-нибудь будетъ: благодаря внутрен¬ 
нему тренію солнце должно придти къ этому состоянію. Вѣроятно эти движенія прак¬ 
тически уже исчезли внутри солнца, хотя на поверхности и близъ нея они еще су" 
шествуютъ. Они замираютъ такъ медленно, однако, что потребуются тысячи, если 
не милліоны, лѣтъ для ихъ полнаго исчезновенія, а за короткій періодъ одного 
или двухъ столѣтій они будутъ представляться намъ постоянными. Ихъ объясненіе 
лежитъ, такимъ образомъ, не въ нынѣшнемъ строеніи солнца, а въ его прошлой 
исторіи. 

Эти взгляды въ значительной степени подкрѣпляются тщательнымъ математи* 
ческимъ изслѣдованіемъ Сампсона, въ Дургамѣ. Оба автора сходятся на томъ, что 
нынѣшніе законы движенія поверхности солнца, обнаруженные наблюденіями КарЧлѵ 
рингтона, Дунёра и другихъ, являются не только возможными, но и чрезвьщйро 
вѣроятными (хотя только временными) слѣдствіями] медленнаго уплотненія е^лйца 
изъ туманной массы. 

Еще позднѣе (1901 г.), однако, Эмденъ въ Мюнхенѣ пытался пЬ^зать, что 
это ускореніе можно математически вывести, какъ необходимое слѣдствіе физиче¬ 

скихъ законовъ, приложенныхъ къ вращающемуся газообразном^\цзру-> теряющему 
тепло излученіемъ съ поверхности. Вопросъ едвали можно сцйі&ІѢ окончательно 
разрѣшеннымъ даже и теперь. 

Предполагали (см. пар. 314), что пятна могутъ бьг^ьѵ образуемы паденіемъ 
на поверхность солнца вещества, остававшагося нѣкоторое время на большой вы- 
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сотѣ и пріобрѣтшаго соотвѣтствующую скорость вращенія. Можно показать, что, 
еслибы вещество, образующее пятна, падало съ высоты приблизительно 30000 кмг 
то это объяснило бы наблюдаемое ускореніе. Вещество, падающее такимъ образомъ, 
должно было бы обладать видимымъ движеніемъ по направленію къ востоку совер¬ 
шенно такъ, какъ это имѣетъ мѣсто на землѣ для тѣлъ, падающихъ съ вершины 
башни (пар. 139). Съ этой точки зрѣнія было бы очень интересно изслѣдовать, об¬ 
ладаютъ ли болѣе мелкія особенности солнечной поверхности тою же скоростью 
движенія, что и пятна, или же ихъ скорость иная. Въ настоящее время у насъ нѣтъ 
положительныхъ указаній, но вѣроятно ихъ скорость одинакова со скоростью пятенъ. 

Рис. 110.—Телескопъ съ экраномъ. 

294. Явленія солнечной поверхности. Для того чтобы изучать 

солнце телескопически, необходимо снабдить зрительную трубу особыми 

приспособленіями. Тепло и свѣтъ солнца такъ 

велики, что нельзя смотрѣть на него непо¬ 

средственно, какъ мы смотримъ на луну. Можно 

очень удобно показать солнце цѣлому ряду 

лицъ сразу, просто прикрѣпивъ къ телескопу 

рамку съ экраномъ изъ бѣлой бумаги на раз¬ 

стояніи полуметра или больше отъ окуляра,, 

какъ показываетъ рис. ПО. Если направить 

инструментъ на солнце и надлежаще поста¬ 

вить фокусъ, то на экранѣ получится изображеніе, на которомъ будутъ 
очень хорошо видны главныя особенности. Однако гораздо лучше разсма¬ 

тривать солнце непосредственно съ помощью соотвѣтствующаго окуляра. 

Для маленькаго телескопа, не больше 6 или 8 см въ поперечникѣ, можно- 

пользоваться только темнымъ стекломъ между 

окуляромъ и глазомъ; но темное стекло быстро 

нагрѣвается и можетъ лопнуть. Для большихъ 

инструментовъ нужно брать особые окуляры, 

извѣстные подъ именемъ солнечныхъ оку¬ 

ляровъ или геліоскоповъ. 

Простѣйшій изъ нихъ, и очень удобный для 
обыкновенныхъ цѣлей, извѣстенъ подъ именемъ 
Гершелева; въ немъ лучи солнца отраж^іЬтся подъ 
прямымъ угломъ отъ плоскаго нередхребреннаго 
стекла (рис. 111). Этотъ рефлекто(^>Иімѣетъ или 
призматическую форму, или выр^&іую, чтобы отра¬ 
женіе отъ задней поверхности Ѣ^мѣшало отраженію 
отъ передней. Около1 девя^ц^есятыхъ свѣта про¬ 

ходитъ сквозь этотъ рефлекторъ и выпускается чрезъ фжрѣітый конецъ трубы. По¬ 
слѣдняя десятая часть посылается въ окуляръ и, хотярлишкомъ яркая для про¬ 
должительнаго разсматриванія глазомъ, она можзщ^быть достаточно ослаблена 
сравнительно тонкой пластинкой стекла нейтр^щйой окраски; въ этомъ случаѣ 
стекло не будетъ сильно нагрѣваться. Удобно даіъ темному стеклу форму клина— 

Рис. 111.—Гершелевъ солнечный 
окуляръ. 
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съ одной стороны тоньше, чѣмъ съ другой,—что дастъ возможность брать ту тол¬ 
щину его, которая лучше всего будетъ подходить къ взятому увеличенію. 

295. Еще лучше хорошо сдѣланные поляризаціонные окуляры. Въ нихъ 
свѣтъ отражается дважды отъ плоской поверхности стекла подъ „угломъ поляриза¬ 
ціи затѣмъ онъ падаетъ на вторую пару 
рефлекторовъ чернаго стекла. Когда верх¬ 
няя пара рефлекторовъ находится въ одномъ 
изъ двухъ положеній, указанныхъ на рис. 112, 
то получается сильный пучекъ свѣта,—слиш¬ 
комъ сильный для глаза, хотя этотъ свѣтъ 
потерялъ уже болѣе девяносто процентовъ; 
но простымъ поворотомъ коробки съ верх¬ 
ними рефлекторами на прямой уголъ около 
линіи ВВ\ какъ оси, этотъ свѣтъ можно совер¬ 
шенно затемнить; ставя эту коробку на опре¬ 
дѣленный уголъ, можно получить произволь¬ 
ное ослабленіе свѣта безъ темнаго стекла. 

296. Можно задать вопросъ, не 

лучше ли было бы діафрагмировать 

объективъ и такимъ образомъ отбросить 

часть свѣта раньше, чѣмъ онъ попадетъ 

въ трубу. Дѣло объясняется тѣмъ, что? 

какъ указано въ пар. 44, чѣмъ меньше 

объективъ телескопа, тѣмъ больше изо¬ 

браженіе свѣтящейся точки, которое онъ даетъ, и тѣмъ шире изобра¬ 

женіе въ немъ тонкой линіи. Поэтому уменьшать отверстіе объектива зна¬ 

читъ жертвовать отчетливостью тонкихъ деталей. При малыхъ увеличеніяхъ 

не мѣшаетъ уменьшать этимъ путемъ количество тепла, допускаемаго въ 
трубу, но при большихъ увеличеніяхъ всегда надо пользоваться полнымъ 

отверстіемъ. 

297. Фотографія. При изученіи солнечной поверхности фотографія 

оказывается очень выгодной и ею много пользуются для нѣкоторыхъ цѣ¬ 

лей. Такой инструментъ долженъ имѣть спеціальный объективъ (пар. 42) 

съ приспособленіемъ для короткихъ экспозицій пластинки. Эти приборѣ 

получили названіе фотогеліографовъ и съ ихъ помощью снимки сддЗ^йа, 

производятся ежедневно на многихъ обсерваторіяхъ. Время экспощрйи ко¬ 

леблется въ различныхъ случаяхъ отъ 1/1Ш до 1/і0 секунШ^Иінимки, 

получаемые этими инструментами, обыкновенно имѣютъ от^ржги до два¬ 

дцати или двадцати пяти см въ діаметрѣ, нѣкоторые жёфнймки Жанссена 

въ Медонѣ имѣли увеличеніе до діаметра въ 1 м. Фотс^афія выгодна тѣмъ, 

что она свободна отъ предубѣжденій и предвзятс^ѣи сб стороны наблю¬ 

дателя; но она не можетъ пользоваться мгновеніями хорошихъ изображе- 
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ній. Снимки представляютъ поверхность, какою она оказалась въ то мгно¬ 

веніе, когда пластинка была экспонирована. 

Рис. 113.—Солнце 5 февраля 1905 г. (снимокъ Бабичева, Одесса). 

298. Изученіе солнца стало столь важнымъ съ научной точки зрѣнія, 
что въ недавнее время было учреждено нѣсколько обсерваторій для этой цѣли, 
хотя нѣкоторыя изъ нихъ на ряду съ этимъ занимаются и другими вопрос^рі^астро- 
физики. Къ числу наиболѣе важныхъ изъ этихъ астрофизических^ ^бс^ёрваторій 
нужно отнести обсерваторіи въ Потсдамѣ и Медонѣ, а въ Америкѣд|§аерваторію на 
Моунт-Вилсонѣ въ Калифорніи. 

299. Общіе ВЗГЛЯДЫ. Прежде чѣмъ перейти еталямъ различ¬ 

ныхъ солнечныхъ явленій, будетъ удобно дать каткій перечень объек¬ 

товъ и вопросовъ, которые мы разсмотримъ 

1. Фотосфера есть свѣтящаяся поверхность солнца, непосредственно 

видимая въ наши телескопы. Фотосфера вѣроятно представляетъ собою 
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слой свѣтящихся облаковъ, которыя образуются конденсаціей нѣкото¬ 

рыхъ веществъ, внутри солнца существующихъ въ газообразной формѣ, 

но на его поверхности охлаждающихся до температуры конденсаціи въ 

маленькіе капли и кристаллы, подобные водянымъ каплямъ и ледянымъ 

кристалламъ нашихъ земныхъ облаковъ. Такими веществами могутъ быть, 

напримѣръ, углеродъ, боръ и кремній. Солнечныя зерна (гранулы), фа¬ 

келы и пятна всѣ представляютъ собою явленія этой фотосферы. 

2. Такъ называемый обращающій слой есть слой неизвѣстной 

толщины, но вѣроятно неглубокій, находящійся непосредственно надъ фо¬ 

тосферой и содержащій пары 

многихъ обычныхъ земныхъ эле¬ 

ментовъ. Ихъ наличность, а до 

нѣкоторой степени и ихъ фи¬ 

зическія условія могутъ быть 

изслѣдованы при помощи спек¬ 

троскопа. 

3. Надъ фотосферой, про¬ 

никая сквозь атмосферу паровъ, 

только что указанную, и, мо¬ 

жетъ быть, не отличаясь отъ 

нея, лежитъ слой постоянныхъ 
газовъ,—иными словами газовъ, 

которые при солнечныхъ усло¬ 

віяхъ не могутъ конденсиро¬ 

ваться въ облака изъ твердыхъ 

или жидкихъ частицъ. Наибо¬ 

лѣе замѣтнымъ изъ нихъ является 

водородъ. Эта оболочка есть 

такъ называемая хромосфера. 
Изъ нея поднимаются выступы 
или протуберанцы различнаго 

рода, высотою иногда въ сотни 

тысячъ километровъ. Эти пре¬ 

красные объекты можно видѣть лучше всего во время полны^| затменій 

солнца, но до извѣстной степени ихъ можно изучать также^Йрй помощи 

спектроскопа въ любое время. 

Рис. 114 

4. Еще выше поднимается таинственная 
'V 

изъ менѣе корона 4 изъ еще 
плотнаго вещества, пока доступная наблюденію во время солнеч¬ 

ныхъ затменій. Ѵѵ 
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Рис. 114 показываетъ относительныя положенія этихъ различныхъ 

элементовъ солнечнаго строенія. 

5. Пятый вопросъ относится къ измѣренію солнечнаго свѣта и 
относительной яркости различныхъ частей солнечной поверхности. 

6. Еще болѣе интереснымъ и важнымъ вопросомъ является вопросъ 

о количествѣ тепла, излучаемаго солнцемъ, о вѣроятной температурѣ 
солнца и о механизмѣ, которымъ поддерживается его тепловое излученіе. 

300. Фотосфера. Видимая поверхность солнца называется фото¬ 

сферой , т. е. сферой свѣта. При разсматриваніи въ благопріятныхъ атмо¬ 

сферныхъ условіяхъ съ довольно слабымъ увеличеніемъ она имѣетъ видъ 

Рис. 115.—Большое солнечное пятно въ декабрѣ 1873 г. (рисунокъ Ланглея). 

поверхности шероховатой рисовальной бумаги. Къ краямъ дрека она за¬ 

мѣтно темнѣе, чѣмъ въ центрѣ, что особенно рѣзко выкупаетъ на фо¬ 

тографіяхъ (рис. 113). При большихъ увеличеніяхъ ор^казывается, какъ 

показываетъ рис. 115, состоящей 

усѣяннаго зернами или „узелками", какъ назыв 

изъ сравнител^А/гемноватаго фона, 

фожхъ Гершель, чего-то 

-вродѣ хлопьевъ снѣгами#%Ърой матеріи, по срав¬ 

ненію Ланглея. Эти хлопья имѣютъ отъ бОО^до 1000 км въ поперечникѣ и 

гораздо болѣе яркаго,- 

ненію Ланглея. Эти хл< 

при превосходныхъ изображеніяхъ разрѣшаются на еще болѣе мелкія зерна— 
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„гранулы". Большею частью эти узелки имѣютъ приблизительно одина¬ 

ковыя длину и ширину, но неправильную форму; мѣстами же, особенно 

въ сосѣдствѣ пятенъ, они вытягиваются въ длинныя полоски. Насмитъ 

повидимому первый замѣтилъ эту структуру и назвалъ полоски „ивовыми 

листьями". Секки называлъ ихъ „рисовыми зернами". По Гёггинсу это 

„точки". Въ теченіе долгаго времени велись живые споры относительно 

ихъ истинной формы. Однако, ихъ форма несомнѣнно измѣняется весьма 

значительно при различныхъ условіяхъ, вѣроятно, они представляютъ 

собою свѣтящіяся облака1, плавающія въ менѣе блестящей атмосферѣ 
(рис. 116). 

Вблизи краевъ диска фотосфера вообще кажется замѣтно менѣе 

блестящей; но извѣстныя яркія полоски, называемыя „факелами" (отъ ла¬ 

тинскаго слова іах, факелъ), становятся здѣсь замѣтными, тогда какъ въ 

болѣе далекихъ отъ края точкахъ онѣ, хотя и видимы, но гораздо слабѣе. 

Эти факелы представляютъ собою возвышенія вѣроятно того же вещества, 

изъ котораго состоитъ остальная фотосфера, но поднятаго выше общаго 

уровня и болѣе яркаго. Когда какой-нибудь фак^/^ѵх переходитъ черезъ 

1 Уже довольно давно Стоней предполагалъ;^^ эти облака главнымъ обра¬ 
зомъ состоятъ вѣроятно изъ углерода, но этотъ взглядъ ни въ какомъ случаѣ 
нельзя считать общепринятымъ. 
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край солнца, его иногда можно замѣтить въ видѣ небольшого выступа. 

Больше всего ихъ бываетъ возлѣ солнечныхъ пятенъ, а замѣтнѣе они у 

края диска, какъ показываетъ рис. 117, такъ какъ поверхность солнца 

покрыта газообразной атмосферой, поглощающей здѣсь больше свѣта, чѣмъ 

въ центрѣ диска, а эти факелы выдаются изъ фотосферы, какъ горы. 

По принятымъ теперь взглядамъ фотосфера представляетъ собою, 

по всей вѣроятности, слой облаковъ, плавающихъ въ менѣе блестя- 

гщей атмосферѣ и подобныхъ нашимъ облакамъ, образуемымъ конденса¬ 

ціей водяныхъ паровъ въ воздухѣ. Она чрезвычайно ярка въ силу тѣхъ 

же причинъ, по которымъ газокалильная сѣтка гораздо ярче накаливаю¬ 

щаго ее газа: излучательная способность твердыхъ и жидкихъ частицъ, 

составляющихъ облака, чрезвычайно высока въ сравненіи съ излученіемъ 

газовъ, въ которыхъ они плаваютъ (см. также слѣдующую главу). 

301. Солнечныя пятна. Какъ показываетъ рис. 118, вполнѣ разви¬ 

тое нормальное солнечное пятно состоитъ изъ темнаго центральнаго ядра 

или тѣни, болѣе или менѣе круглой формы, и окружающей его полутѣни, 

состоящей изъ сходящихся волоконъ. Само ядро пятна не представляется 

равномѣрно темнымъ, а покрыто туманными облак^ф^уѵдля наблюденія ко¬ 

торыхъ обыкновенно требуется хорошій телескопъ или геліоскопъ, но 
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Рис. 119.—Солнечное пятно 25 іюня 1905 г. (снимокъ Ганскагігвъ Пулковѣ. Маштабъ Ц=14 см). 
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которыя иногда, хотя рѣдко, бываютъ рѣзко замѣтны, какъ на рис. 118. 

Обыкновенно также въ ядрѣ пятна бываетъ нѣсколько круглыхъ, очень 

черныхъ пятенъ, называемыхъ иногда писіеоіі (ядрышки), а часто также 

„отверстіями Доуса“ по имени астронома, впервые замѣтившаго ихъ. 

Но если это считать обычнымъ видомъ нормальнаго пятна, то строго 

нормальныхъ пятенъ имѣется очень мало. Большинство пятенъ имѣетъ болѣе 

или менѣе неправильную форму. Они часто собираются въ группы, окру¬ 

женныя общею полутѣнью, а отчасти покрыты блестящими мостами, вы¬ 

ступающими изъ внѣшней фотосферы. Часто ядро лежитъ внѣ центра полу¬ 

тѣни или имѣетъ полутѣнь только съ одной стороны, а волокна полутѣ¬ 

ни, вмѣсто того, чтобы быть направленными по радіусамъ, нерѣдко искри¬ 

влены самымъ различнымъ образомъ. Нормальныя пятна, собственно го¬ 

воря, составляютъ очень небольшую долю общаго числа. 

Самыя темныя части ядра темны только по контрасту. Фотометри¬ 

ческія наблюденія (Ланглея) показываютъ, что даже ядро даетъ не мень¬ 

ше одного процента того свѣта, какой даетъ соотвѣтствующая площадь 

фотосферы; это значитъ, какъ мы увидимъ ниже, что самая темная часть 

солнечнаго пятна ярче друммондова свѣта. 

302. Обыкновенно полагаютъ, что пятна представляютъ собою уг¬ 

лубленія въ фотосферѣ, наполненныя газами и парами, которые холод¬ 

нѣе окружающихъ частей и потому поглощаютъ значительную долю свѣта. 

Указаніемъ въ пользу того, что они являются углубленіями, служатъ из¬ 

мѣненія ихъ вида при перемѣщеніи по диску. Согласно Вилсону, въ 
Гласго, который первый открылъ этотъ фактъ (если это дѣйствительно 

вѣрно) около полутораста лѣтъ тому назадъ, ядро нормальнаго пятна зани¬ 

маетъ центральное положеніе въ пятнѣ, когда пятно находится въ центрѣ 

диска; но когда пятно приближается къ краю диска, полутѣнь дѣлается уже 

на внутренней сторонѣ и совершенно исчезаетъ, прежде чѣмъ пятно исчез¬ 

нетъ за краемъ, — явленіе (рис. 120) происходитъ <ч|рМршенно такъ, какъ 

еслибы пятно было углубленіемъ, въ формѣ глубоки тарелки, на поверхно- 
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сти шара, дно которой было бы закрашено чернымъ и представляло бы ядро, 

а наклонныя сѣрыя стороны представляли бы полутѣнь. Такъ какъ пятна 

имѣютъ чрезвычайно неправильныя формы и весьма неправильно измѣняются, 

то очевидно, что наблюденія какого-нибудь одного пятна не могутъ быть до¬ 

казательными. Но при наблюденіи нѣсколькихъ сотъ пятенъ истина должна 

обнаружиться и до недавняго времени астрономы единодушно принимали 

теорію Вилсона. Въ послѣднее время однако нѣкоторые крупные авто¬ 

ритеты подвергли ее критикѣ, отчасти на основаніи солнечныхъ фотогра¬ 

фій и очень длиннаго ряда рисунковъ солнечныхъ пятенъ Гоулетта, весьма 

опытнаго наблюдателя, а еще больше на основаніи извѣстныхъ наблюденій 

теплового излученія, упоминаемыхъ въ пар. 311. Какъ показалъ термо¬ 

мультипликаторъ, у центра диска солнечныя пятна, соотвѣтственно своей 

темнотѣ, излучаютъ и меньше тепла; но у краевъ солнечнаго диска эта 

разница уменьшается, а иногда наблюдается даже прямо противоположное, 

что всего легче объяснить допущеніемъ, что пятно лежитъ выше фото¬ 

сферы. 

Въ общемъ, всего правильнѣе будетъ признать, что различныя пятна 

лежатъ на различныхъ уровняхъ и нѣкоторыя изъ нихъ углублены въ 

фотосферу (согласно Фаю, Каррингтону и др. до 4000 км), тогда какъ 

другія лежатъ выше нея. 

303. Полутѣнь обыкновенно состоитъ изъ волоконъ, напоминающихъ 

соломинки, или вытянутыхъ въ длину зеренъ фотосфернаго вещества, кото¬ 

рыя, какъ было сказано, въ общемъ сходятся къ центру пятна. На внут¬ 

реннемъ краю благодаря сближенію этихъ волоконъ полутѣнь обыкно¬ 

венно ярче, чѣмъ къ наружному краю. Внутренніе концы волоконъ обык¬ 

новенно имѣютъ форму расширеній, но иногда они бываютъ вытянуты въ 

острія, и повидимому наклонены внизъ въ ядро, какъ камышинки надъ 

водой. Внѣшній край полутѣни обыкновенно ясно очерченъ и здѣсь по¬ 

лутѣнь темнѣе. Фотосфера вокругъ пятна сильно взволнована и подни¬ 

мается факелами, которыя иногда идутъ радіально отъ пятна и появ¬ 

ляются раньше, а существуютъ дольше него. 

304. Размѣры солнечныхъ пятенъ. Діаметръ ядрао ^одйечнаго 

ліятна колеблется между 800 и 1500 км у очень малыхъ гпйтенъ и до 

80 000 или 100 000 км у болѣе значительныхъ. Полутѣн^§^окружающая 

группу пятенъ, иногда имѣетъ въ поперечникѣ 250 000фм9 хотя это уже 
довольно исключительный случай. Нерѣдко солнечны^йятна такъ велики, 

что ихъ можно видѣть простымъ глазомъ (напримѣръ, пятно въ февралѣ 

1905 г., рис. 113). Такъ ихъ часто и наблюд|$)С?при заходѣ солнца или 

сквозь туманъ. 
V 



Стран. Строк. Напечатано Должно бытъ 

5 4 св. для объясненія при объясненіи 
19 6 сн. въ крупъ внутри круга 
21 13 св. Первые Первые, или рефракторы. 
24 10 „ Если послѣдній Если поперечникъ послѣдняго 
61 6 „ телескопомъ объективомъ 
65 8 сн. 16*6 17*6 
99 И и 36-6'/....6-3// 36-2"....5-2" 
п 10 . зенита надира 

5Ѵ3 м „ 6 „ 5 м 
102 14 св. только около одного милли¬ 

метра. 
■ меньше двухъ миллимет¬ 

ровъ. 
103 4 г 11112 11НЗ 

” 7 сн. 

1 „ 

127, 

121/а см. 

8 
ч 1 

п 0 12500 
104 4 св. 7 и 10 4 и 7 
105 8 „ 2-64 2-74 

18 * 189 176 
106 17 „ какъ въ этомъ случаѣ какъ 
113 23 „ і/ 

/ 298 
ѵ 
' 297 

118 16 сн широтой 
Е 

широтой иногда 
Е 

127 14 св. 
~К 

137 8 сн. описываемый землею описываемый векторомъ 
земли. 

143 14 св. будетъ увеличиваться въ те¬ 
ченіе 40.000 лѣтъ, когда 

черезъ 40.000 лѣтъ 

161 4 „ синодическій звѣздный или сидерическій 
9 сн. мѣсяца луны мѣсяца 

164 п . восходить абсолютно восходить 
167 4 св. ея ея орбиты 
168 6 . составляетъ дробь составляетъ 

ю „ 81*9 81-9 раза 
п 3 сн. дроби. дроби 

170 Рис. 79 Рис. 97 
173 3 св. новолунія полнолунія 
193 5 сн. д 
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